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Валерий Коровин: 

«Русские создали цивилизацию, которая в течение 

тысячи лет привлекала к себе многие другие народы» 

 

Валерий Коровин, российский политолог, директор Международного 

некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз», главный 

редактор Информационно-аналитического портала «Евразия» рассказал, как 

изменился мир после пандемии, почему нужно остановить глобализацию 

и что из себя представляет матрица русской государственности. Он 

уверен, что эпидемия коронавируса продемонстрировала несостоятельность 

концепта глобального человечества, а Россия неизбежно станет центром 

притяжения и цивилизационного влияния. 

 

- Валерий Михайлович, сегодня многие говорят о том, что пандемия стала 

катализатором перемен, ускорила начавшиеся до неё тенденции в 

глобальном мироустройстве: замедление глобализации, цифровизация 

жизни и др. На ваш взгляд, какие слабые места выявил коронавирус?  

 

- Пандемия выявила слабые места глобалистского проекта, идеи 

однополярной глобализации, однополярного мира, построенного по лекалам 

Запада. Суть глобализации в управлении миром, исходя из западного 

исторического опыта, западной идеологии, «рационально», как им кажется, 

распределяя человеческие ресурсы, минеральные и углеводородные и 

выстраивая лучшие, с точки зрения представителей западных элит, мир и 

жизненную модель. Коронавирус серьёзно подкосил этот проект, вскрыв все 

его слабые места одномоментно и дезавуировав все усилия предыдущих двух-

трех десятилетий, когда этот глобалистский проект развивался в активной 

фазе, сведя на нет всё, что было сделано на пути приближения человечества к 

однополярному миру.  

Во-первых, стало понятно, что нет никакого единства западной 

цивилизации. Коронавирус показал, что нет единого подхода, единых оценок 

и, тем более, единого мнения и синхронных действий внутри самого Запада. 

Западные страны сразу разделились на Новый и Старый Свет. Новый Свет вёл 

себя по отношению к Старому очень агрессивно, недружелюбно. Он крал 

разработки вакцины, перекупал специалистов, закрывался и всячески 

демонстрировал, что каждый спасается, как может. Никакой солидарности, 
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никакой взаимовыручки, никакой координации действий, никакого 

системного подхода – «кто в лес, кто по дрова». Да и Старый Свет закрылся 

внутри себя, разделившись на Восточную и Западную Европу. Запад Европы 

вновь разделился барьерами национальных государств. Спасение утопающих, 

дело рук самих утопающих — это лозунг европейского и западного мира в 

целом на момент коронавируса. Вскрылась абсолютная уязвимость той 

модели экономики, которая создавалась в рамках глобалистского 

проекта, потому что вся экономическая открытость одномоментно 

закрылась. Никаких свободных зон просто не стало. Все транзакции, сделки 

остановились.  

Во-вторых, вскрылась уязвимость виртуальной экономической модели. 

Экономическая модель, которая подавалась, как прорывная модель экономики 

будущего, стала выглядеть уныло, неприглядно, непривлекательно и оказалась 

очень уязвимой, слабой. Она никак не годится на роль базовой основы 

мировой экономики, которой должны присягнуть все страны и народы. 

Перемещение образовательных процессов в виртуальную среду, 

спровоцированное COVID, также показало абсолютную провальность самой 

идеи виртуального образования, потому что студенты и школьники просто 

перестали учиться. Неизвестно, когда учащиеся смогут наверстать тот провал 

в знаниях, который был получен ими в момент карантина.  Тут даже ничего 

обосновывать не надо для тех, у кого есть дети, и кто наблюдал дома процесс 

их обучения. Всё было налицо: как учились, как преподавали, как усваивали, 

чем занимались дети во время онлайн-уроков, как проверялись знания и 

делались контрольные. Это всё не подвергается никакому критическому 

осмыслению. Если нам нужно подготовить квалифицированных 

потребителей, которые смогут посчитать сдачу и прочитать чек с ценником, 

то такого образования достаточно. Если мы хотим развивать инженерную 

мысль, гуманитарные и технические науки, то тут просто не о чем говорить. 

Базовое образование в цифровом формате быть не должно. Это просто 

катастрофа и полное фиаско. Только как дополнительное. 

Западный цивилизационный опыт если и хорош, то только для Запада. Вся 

западная цивилизационная модель, подходы, образ жизни, образ мысли, 

интерпретации, трактовки, экономика, сфера медицины, сфера образования, 

абсолютизация цифровых финансов — ничего из этого не годится для всего 

человечества. Коронавирус поставил крест на глобалистском проекте. О нём 

нужно забыть и всерьёз начать разрабатывать, продвигать модель 
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многополярного мира, которая является более устойчивой, справедливой и 

совершенной для человечества. 

Коронавирус поставил крест на глобалистском проекте! 

О нём нужно забыть и всерьёз начать разрабатывать, продвигать 

модель многополярного мира, которая является более устойчивой, 

справедливой и совершенной для человечества. 

 

- Генеральный директор Всемирного экономического форума Клаус 

Шваб опубликовал в соавторстве с Тьери Маллери книгу «Covid-19: 

великая перезагрузка». В докладе Шваб сделал несколько шоковых 

заявлений, одно из которых: «Если демократия и глобализация будут 

расширяться, то национальному государству места не останется». Каков 

ваш прогноз, что будет происходить дальше? 

- Это программа либеральной однополярной глобализации, которая 

реализуется на протяжении многих лет. Особо активно в течение трёх 

последних десятилетий. Либеральная глобализация с самого начала ставит 

своей задачей избавление от любой коллективной идентичности. Субъектом 

глобального либерального мира является атомарный торгующий индивид, 

очищенный от всякой коллективной идентичности. Это должен быть 

абсолютно раскрепощенный индивид, который уже даже не субъект, а 

человек-объект. Человек, который отождествляется исключительно со своим 

телом, так как либерализм последовательно отрицал сначала Дух, Бога, 

церковь и всё метафизическое, затем душу, как субстанцию божественного 

происхождения, оставив человеку только тело.  

Либеральная глобализация с самого начала ставит своей задачей 

избавление от любой коллективной идентичности.  

Субъектом глобального либерального мира является атомарный 

торгующий индивид, очищенный от всякой коллективной 

идентичности.  

Это должен быть абсолютно раскрепощенный индивид, который уже 

даже не субъект, а человек-объект. 

 

Либеральный человек — это человек телесный. Он имеет полную свободу, 

но только в отношении своего тела, он может с ним делать что угодно: 
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татуировку, пирсинг, любые трансформации, вживление искусственных 

органов, чипов, электронного глаза, сенсоров. Человек полностью очищается 

от всего, что делало его «человеком устаревшим» с точки зрения 

неолиберализма нынешнего. Он превращается в нового постчеловека — 

человека эпохи трансгуманизма. Естественно, что он не должен сдерживаться 

ничем.  

Национальное государство в этом смысле есть некий пережиток, который 

загоняет человека в какие-то политические нормы, в рамки политического 

договора - конституции, в рамки правил, морали, государственной культуры. 

Оно диктует ему законность, нормы приличного поведения. По мнению 

глобалистов, человек сам по себе атомарен, и контролироваться он должен 

искусственным интеллектом, превратившись в объект. Этому посвящена 

объектно-ориентированная онтология — новейшая философская концепция, 

которая продвигается сейчас учеными-философами неолибералами. В таком 

подходе к созданию нового субъекта единого глобального мира национальные 

государства являются сдерживающим фактором, балластом, который нужно 

окончательно отбросить, демонтировать, превратив в единую человеческую 

биомассу. 

- Вы затронули тему пост-человека. Как будет выглядеть человек в эпоху 

глобализации? 

- Это свободно передвигающийся, торгующий уже даже не индивидуум, 

человек неделимый, а дивидуум – человек делимый, трансформирующийся, 

как машина, существующий в формате Броуновского движения, 

подключенный к гаджетам и управляемый искусственным интеллектом. 

Чистая человеческая биомасса, главная функция которой потреблять 

продукцию, которую производят корпорации, и производить простые 

механические действия, которые предписывает каждому такому 

биологическому механизму искусственный интеллект.  

В этом смысле корпорации являются главным заказчиком и бенефициаром 

такого расчеловечивания, потому что они являются источником тех товаров и 

услуг, которые должен потреблять такой человек-объект, лишённый 

всяческих человеческих свойств, критического мышления, своего 

собственного волевого произвола — «Это я хочу, а это я не буду потреблять» 

— это излишне для такого трансгуманистического человека. Он должен 

потреблять то, что ему предписано, и делать то, что рационально с точки 

зрения корпораций и мирового правительства.  
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- Как возникнут мировые корпорации?  

-Вся экономическая сфера разделяется на сферы влияния глобальных 

корпораций, которые сейчас называют транснациональными, потому что ещё 

есть нации. Если нации и национальные государства со своими локальными 

интересами и суверенитетом будут упразднены, тогда транснациональные 

корпорации станут мировыми корпорациями, каждая из которых займёт свой 

сегмент. Эти корпорации будут складываться путём поглощения средних и 

малых бизнесов, производств и небольших корпораций. Всасываение, 

поглощение, покупка, недобросовестное уничтожение, пока весь глобальный 

рынок, как представляют себе глобалисты, не будет переделен между этими 

корпорациями. В таком мире корпорации заказчик человеческого потребления 

под свои интересы.  

Такова программа глобализации, которую Клаус Шваб и другие глобалисты, 

философы, заказчики, модераторы озвучивают уже довольно откровенно, не 

стесняясь в выражениях, потому что считают этот процесс необратимым. 

Каждый, кто вслед за ними говорит, что глобализация неизбежна, необратима 

и нужно покориться её воле, смириться с этим, является пособником 

глобализма.  

Тут важно заметить, что осознанными сторонниками однополярной 

глобализации является абсолютное меньшинство населения западного 

мира, который весь составляет не более полумиллиарда. Большинство же 

людей на планете — шесть миллиардов пятьсот миллионов человек — либо о 

глобализации ничего не знает, либо знает крайне мало и активно этому 

сопротивляется. Запад — это абсолютное меньшинство человечества. Даже 

если механически сложить всех граждан Запада, то будет полмиллиарда из 

семи. На стороне глобализации находится только Запад, как цивилизация — 

США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, с некоторой натяжкой 

оккупированные Япония и Южная Корея, и нынешний Европейский союз. И 

то не всё население, которое там проживает, потому что мы видим, как оно 

сопротивляется либерализму и глобализму. Достаточно посмотреть на жёлтые 

жилеты во Франции, на многомиллионные демонстрации в Германии, в других 

странах Европы против половых извращений и стирания половой 

идентичности. Это тоже коллективная идентичность, от которой тоже нужно 

избавиться с точки зрения последовательного либерализма. А про раскол 

нынешних США, где половина населения за трампизм и против глобализма – 

и говорить нечего. 
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Большинство же людей на планете — шесть миллиардов пятьсот 

миллионов человек — либо о глобализации ничего не знает, либо знает 

крайне мало и активно этому сопротивляется.  

Запад — это абсолютное меньшинство человечества. 

 

- Как вы относитесь к теории «золотого миллиарда», к тому, что в России 

по оценкам мирового сообщества экономически целесообразно 

проживание 15 млн. человек? 

- Эта идея не нова. Это западная идея, западный подход глобалистского лагеря. 

Он озвучивался неоднократно и пытается реализоваться. Сторонники этой 

теории утверждают, что для полной власти корпораций и создания единого 

мира многие народы не годятся. План Ост Гитлера по планомерному 

уничтожению народов прекрасно вписывается в западную логику. Так же 

мыслят англосаксы, англичане, Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт. В этом 

суть западного цивилизационного высокомерия, чтобы в России осталось 15 

миллионов человек, которые бы обслуживали трубопроводы, добывали газ и 

гнали его в Европу. 

Вообще, мало какие народы вписываются в глобалисткий проект Запада. 

Посмотрите на Индию с её кастовой системой, с её традиционным мышлением 

и ментальностью, которую невозможно ничем поколебать. Для глобализации 

это потерянные люди. Полтора миллиарда никчёмных, неподходящих под 

глобализацию ни по какими параметрам людей. Что с ними делать? Как их 

перевоспитать? Никак. Их можно только как-то утилизировать. Попробовали 

COVID. Как бы работает, но как-то не так масштабно, как хотелось бы 

сторонникам теории «золотого миллиарда». 

Два миллиарда китайцев не годятся для глобализации, миллиард в Африке, вся 

Латинская Америка сопротивляется, и, мягко говоря, не спешит в 

глобалистские объятия. Сторонники «золотого миллиарда» предлагают как-то 

просто утилизировать большую часть населения, оставив жить только тех, кто 

принимает безусловно глобалистскую программу, и часть людей для 

обслуживания в качестве рабов. 

- В одном из своих недавних выступлений президент России Владимир 

Путин сказал: "Россия - это не просто страна, это действительно 
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отдельная цивилизация: это многонациональная (полиэтничная)1 страна 

с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий». Вы 

согласны с этим заявлением? 

 

- Путин прав. Это голос последнего из немногих здоровых людей из мировых 

политиков. Если сравнивать его с европейскими, американскими коллегами, 

то это просто здоровый, адекватный, нормальный человек. Мы отвыкли уже 

от этого. У нас рядом Украина — это такой дурдом на выгуле, 

продолжающийся уже пять лет.  

Мы видим новую нормальность среди политиков, созданную Украиной, 

американскими политиками, европейскими политиками, которые несут 

околесицу, бредят с утра до вечера, не понимают простых вещей. У них 

развязаны шнурки, течёт слюна изо рта. Они все время кривляются, 

высовывают языки, скачут на одной ножке. Это мировая политика сегодня. На 

этом фоне Путин выглядит, как доктор, которому не разрешают больше лечить 

больных, и он просто с грустью смотрит на них. Путин — профессор-

психиатр, который смотрит на нынешний политический дурдом и вздыхает. 

Ему нельзя их лечить, гуманизм не позволяет. Он говорит правильные вещи, 

абсолютно здоровые, адекватные, отвечающие онтологии человеческого 

бытия, смыслу существования народов, человеческой истории.  

Мы видим новую нормальность среди политиков, созданную 

Украиной, американскими политиками, европейскими политиками, 

которые несут околесицу, бредят с утра до вечера, не понимают 

простых вещей. Они все время кривляются, высовывают языки, 

скачут на одной ножке. Это мировая политика сегодня. На этом фоне 

Путин выглядит, как доктор, которому не разрешают больше лечить 

больных, и он просто с грустью смотрит на них. 

 

Естественно, что Россия — это цивилизация. Цивилизация отличается от 

других форм построения общества тем, что она создаёт 

высокодифференцированную культуру и философию, то есть развивает 

мысль, которая становится привлекательной для многих других народов, 

                                           
1 «Многонациональная страна» - та, что состоит из множества национальных государств, государств-наций – 

некорректный термин, наследованный из марксистской советской эпохи, где этносы и народы назывались 

«национальностями», ибо считалось, что они преодолены и политизированы. Правильный термин – 

полиэтничная страна. 
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государств, которые вовлекаются в орбиту её влияния. Цивилизацией были 

греки, которые создали такую высокодифференцированную культуру и такую 

философия, которая была привлекательной для многих народов, 

притягиваемых этой культурой и философией, складывавшихся в греческую 

цивилизацию, в которую входили многие народы. Не только греки, а весь 

ореол народов, находящихся в Средиземноморском ландшафте.  

Русские создали цивилизацию, которая в течение тысячи лет привлекала к себе 

многие другие народы: тюрок, финно-угров, славян, Кавказ, Среднюю Азию. 

Потому что у них самих такой дифференцированной культуры и такой 

высокой философии не было — в первую очередь православной философии. 

Естественно, это никуда не может деться и это невозможно отменить по 

щелчку. Никто не сможет — никакой Шваб, Сорос, Билл Гейтс — отменить 

индийскую цивилизацию или китайскую цивилизацию, насчитывающую 

многие тысячи лет. Америки ещё даже в замыслах не было, когда 

существовала великая индийская цивилизация, великая арабская цивилизация, 

великая Персия. Они в течение многих тысяч лет процветали и существовали 

в благоденствии, красоте, мудрости, мужестве, двигаясь к высшим ценностям. 

Такой же цивилизацией являются русские, народ с тысячелетней историей и 

континентальным государством. 

 

Русские создали цивилизацию, которая в течение тысячи лет 

привлекала к себе многие другие народы: тюрок, финно-угров, славян, 

Кавказ, Среднюю Азию. Потому что у них самих такой 

дифференцированной культуры и такой высокой философии не было — 

в первую очередь православной философии. 

 

- Как Вы считаете, мы сможем сохранить нашу цивилизацию?  

- Конечно, сохраним и преумножим, потому что Россия — это цивилизация 

пульсирующая, это империя. Она сжимается, как сердце, которое бьётся, и 

вновь разжимается. Сжимается для того, чтобы вновь расшириться. Русская 

континентальная империя, построенная на принципах русской 

государственности и русской цивилизации, — евразийской по своей сути — 

создаст новую форму империи, превосходящую все предыдущие. 

Каждый раз с момента создания централизованной государственности Иваном 

III после какой-либо смуты новая форма российской государственности 
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становилась ещё больше, масштабнее, развитее с точки зрения православной 

культуры и философии, но не навязывающей всем свои унифицированные 

жизненные принципы, как это делает цивилизация Запада. Создавая такую 

культурную российскую цивилизационную матрицу, которая привлекательна 

для всего многообразия народов и культур, живущих вокруг русских, в ореоле 

русского влияния, и давая им возможность сохранять и развивать свою 

идентичность и культуру в рамках более широких, более высоких 

цивилизационных основ. Вот матрица русской государственности. Она никуда 

не может деться. Она может быть только полностью физически уничтожена 

вместе со всеми русскими, потому что даже 15 миллионов русских 

восстановят континентальное государство в гораздо больших масштабах, 

которое будет совпадать с границами Евразийского континента на следующей 

итерации. 

Невозможно цивилизацию уничтожить, пока она живёт в сознании, 

ментальности народа, который её породил. Поэтому так остервенело 

русских уничтожают изнутри, через культурную оккупацию, через 

навязывание американской масскультуры: западная музыка на радио и ТВ, 

засилье голливудских фильмов в отечественном прокате.  

 

Невозможно цивилизацию уничтожить, пока она живёт в сознании, 

ментальности народа, который её породил. Поэтому так остервенело 

русских уничтожают изнутри, через культурную оккупацию, через 

навязывание американской масскультуры: западная музыка на радио 

и ТВ, засилье голливудских фильмов в отечественном прокате. 

 

Массы податливы, они отступают перед таким напором, поддаются, сдают 

позиции и соглашаются. Это свойство масс — они принимают волю элит. Пока 

элиты у нас прозападные, либеральные с глобалистскими ценностями, у 

которых дома в Майами и жены с детьми в Европе, они это все спускают на 

массы все эти западные культурные помои.  Но это же не будет долго 

продолжаться. Русские воссоздадут свою государственность, возродят 

влияние своей цивилизации, вежливо придут в Европу и закончат все эти 

безумные эксперименты западного либерального глобалистского дурдома. 

- Спасибо за интервью. 

 


