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Русский мир Украины: время собирать 

   

Сегодня ВРЕМЯ СОБИРАТЬ Русскую цивилизацию сменяет эпоху 

цивилизационного Разлома, в основе которого был общий русский ИСХОД. 

Исход русских на протяжении десятилетий, имевший явные и скрытые 

формы. Исход демографический, культурный, а потом и цивилизационный, 

который показал, что на протяжении XIX-XX веков русские постепенно 

теряли свои позиции и даже  свою идентичность. В результате этого 

перестали себя называть русскими десятки миллионов людей, имевших 

русское происхождение, но в силу разных причин оказавшихся отколотых от 

основного «стержня» и пытавшихся себя идентифицировать с чем-нибудь 

другим.   

Просрочив «точку возврата» между порядком и хаосом Русская 

цивилизация позволила доминировать в своей культуре, в поле её 

«священных» смыслов «чёрной» энергетике культуры, нацеленной на раскол 

и разрушение, и теперь пожинает её плоды. В результате динамика Русской 

цивилизации по целому ряду параметров расслоилась на полностью 

разобщённые процессы. Но критическая точка пройдена. И теперь перед 

Русской цивилизацией стоят вопросы: Как России восстановить свои 

культурные коды, не утратив свою культурную, цивилизационную и 

социально-экономическую привлекательность для других? Что может 

выступить в роли новых «центров притяжения» русской культуры? Как ей 

вновь стать динамичной и не восприниматься при этом угрозой миру и 

человечеству? Как ей обрести позитивный и привлекательный образ?  



За вызовами и ответами для России стоят культурно-исторические и 

образовательные проекты, ставящие задачу сохранения и развития 

культурного ЯДРА Русской цивилизации, её смыслового поля, возвращения 

русской идентичности через возрождение русской культуры, обретения веры 

и динамики через мобилизацию и преобразование,  возвращения «блудных 

детей» в русское лоно и объединение их вокруг Общего Дела на благо всех.  

Однако, к сожалению, процесс собирания русского пространства почти 

не коснулся Украины. Для русских она продолжает оставаться «диким 

полем», где пока господствуют пассионарно агрессивные энергии. Эти 

энергии ведут не к созиданию будущего и благоденствию страны, а к 

обострению социального напряжения, закладывающего её потенциальный 

раскол1. Поэтому нередко создается впечатление, что России нечего 

предложить Украине, что в России нет понимания основ той стратегии, 

которая могла бы сохранить общерусское культурное единство как основу 

единства цивилизационного2.  

Развитие любой цивилизации означает её наступление, выраженное в 

физической и смысловой экспансии, реализуемой в той форме, в какой она 

может выглядеть наиболее привлекательно для других. И если граница 

между возникшими на развалинах бывшего СССР государствами проходит 

не только по территориям, но в первую очередь по умам и душам людей, то и 

восстанавливать единство надо начинать с человеческих душ, с возрождения 

духовности, с прорыва в культуре. Именно поэтому процесс восстановления 

русского культурного пространства в Украине следует осуществлять не 

только средствами политики, но и в сфере культуры. В том информационном 

пространстве, которое не может быть территориально или политически 

очерчено и разделено3. Ведь если политическое объединение бывших 

                                                             
1 См.: Неменский О. "Русская Украина" как альтернатива "пророссийской". О потенциале 
русской идентичности. URL: http://russkie.org/index.php?module=fullitem&id=15161 
2 См.: Баранова Е. С. Политика России в отношении соотечественников за рубежом. URL: 
http://www.ia-centr.ru/archive/public_details7e46.html?id=128 
3 См.: Широкова Е. Г. Сетевая и роевая организация и «Антиглобалистское 
сопротивление. URL: http://www.anti-glob.ru/st/set.htm 



советских республик в ближайшие годы невозможно, то интеграция русских 

людей (русских, украинцев, белорусов) в рамках общерусского культурного 

пространства не только возможна, но просто жизненно необходима. 

Необходима для сохранения всей Русской цивилизации.  

Известно, что никто не может самореализоваться, отказавшись от 

собственного «я»; ни общество, ни человек4. Самореализация общества 

начинается с генерации и транслирования себе и внешнему миру тех образов 

и смыслов, без которых страна в историческом измерении не существует. Вот 

почему то, что мы предлагаем, касается не узкой части общества, не 

отдельных групп, кланов, регионов, а всех граждан Украины, независимо от 

их политической и культурной ориентации. То, что мы предлагаем, делается 

не только для русских, но и для всего для народа Украины, который 

заслужил более уважительного отношения, более открытой и 

содержательной политики, более честных и умных руководителей, 

способных мыслить стратегически и исходящих в своей политике не из 

сиюминутной корыстной выгоды, а из стратегических интересов, 

выстроенных на основе русской культурной традиции и исходящих из 

гражданских прав и свобод. 

В данном случае в первую очередь речь идёт о русском 

интеллектуальном потенциале. Он должен быть «собран» и организован. 

Организован без иерархической организации,  только за счет 

мотивированной установки, основанного на целеполагании активного 

участия. Организован и структурирован не в рамках обычных в значительной 

степени коррумпированных учреждений и организаций, а как «рой», сеть, 

«паутина», – на принципах сетевого равенства и общей самодостаточности. В 

нём каждый участник выполняет свою индивидуальную, им самим 

определённую задачу, за которую он отвечает перед самим собой.    
                                                                                                                                                                                                    
 
4 См.: Ставицкий А. В. Украинская идентичность: общие подходы конструирования и 
мифологизации. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с.  

 



Такая сетевая структура может стать системой стратегического 

мышления, формирующей и объединяющей «центры управления будущим», 

своеобразным «плавильным тиглем» для обсуждения и переработки всех 

позитивных идей, которые могут придать украинскому обществу так 

необходимое для него осознание необходимости и реальности нового 

цивилизационного прорыва.   

Целеполагающей основой установочного действия  подобного сетевого 

проекта является поиск ответов на ключевые вопросы жизнеобеспечения 

Русской цивилизации; поиск и обретение смыслового позитива, решающего 

проблему насыщения русского культурного пространства созидательным 

смыслом, выработка тех решений, которые сделают общие действия 

максимально эффективными и позволят минимизировать возможные 

ошибки.  

Главная мотивационная задача при решении этой проблемы – найти 

ответы на вопросы: как защитить «русское пространство» в условиях 

нарастающего давления, как наполнить созидательным смыслом культурное 

и политическое взаимодействие в Украине, сведя проблему 

этноконфессионального, социокультурного и регионального противостояния 

к минимуму? Как энергетику противостояния повернуть к укреплению 

единства? Как людей, привыкших к воровству и лёгким удовольствиям 

настроить на созидательный труд? Как снова овладеть наукой социального 

общежития? Украинская «элита» эту задачу решить не может. И это не 

удивительно. Невозможно объединить общество, сформировать его на новых 

началах, не дав ему общего дела. Дела, построенного на принципах общего 

интереса и веры.  

В условиях сетевых систем, пространственно не разделяющихся на 

«центр» и «периферию», роль ядра играют сетевые узлы, центры пересечения 

коммуникационных связей, виртуальные «мозговые тресты», где происходит 

максимально насыщенное общение, а обмен информацией предельно 

интенсивен. Где постоянна обратная связь и состояние «мозгового штурма» 



может стать перманентным. Где нацеленность на стратегию становится 

естественной. Где в одном направлении концентрируются интеллектуальные 

усилия тысяч людей. Так интеллектуальная сеть «русского пространства» 

формирует изначальную заданность мыследействия, определяя характер и 

направленность осмысления глобальных проблем и  судьбоносных задач.  

Иными словами, в нынешних исторических условиях сетевые проекты 

и сообщества призваны и могут выполнять  роль русских монастырей эпохи 

Сергия Радонежского, православных братств после Брестской унии 1597 

года, средневековых университетов, как очагов культуры, как своеобразных 

несущих опор культурной традиции, аккумулирующих творческий 

потенциал многих в одном направлении, способных сохранять ценности и 

мотивировать действия. Их основные задачи:  

– плести сеть возрождения, наполняя её энергией созидательных идей;  

– формировать центры накопления и наделения духовной силой через 

определение её направленности.  

– обеспечить собирание в рамках русского пространства 

интеллектуальной элиты, возможно, пока не осознающей себя таковой, через 

структурирование и интеграцию русского пространства, через формирование 

несущих конструкций в нём;  

– мотивировать поиск интеллектуального ресурса, имеющего 

центростремительную направленность;  

– готовить лидеров мнений и давать им  возможность это мнение 

формировать. 

Поскольку судьбы цивилизаций определяются их интеллектуальным и 

энергетическим потенциалом, способным отследить трансформацию и 

динамику геополитического пространства, просчитать геополитические 

дрейфы и предусмотреть возможные межцивилизационные разломы, 

создание единого информационного, интеллектуального и экспертного 

пространства для Украины и России является одним из условий успешного 

решения украинских и российских проблем. Благодаря этому пространству и 



будет формироваться ответ на вопросы: как выйти из исторической ловушки, 

в которой оказалась Украина? Что надо сделать, чтобы поражение 

украинского проекта обернулось грядущей победой страны? Где взять опыт 

невозможного, чтобы спасти неспасаемое? Как удержать страну на краю и 

затем, очистив её духовно и физически, бросить в цивилизационный прорыв?  

На это можно заметить: а зачем Украину удерживать? Она и так на 

краю по жизни. Достаточно вспомнить ее историю и спроектировать её на 

название. Но мы с этим не согласны. Имя страны – имя-ловушка – не должно 

стать её приговором. И опыт ухода от социальных проблем через 

формирование качественно новой реальности, опыт социальной 

трансформации, выстраданный и преодолённый, опыт невозможного, 

вытекающий из знаменитой фразы героя греко-персидских войн Фемистокла:  

«Мы бы погибли, если б не погибали», – должен обеспечить тем комплексом 

энергетически насыщенных созидательных идей, которые придадут 

развитию Украины совершенно иную смысловую направленность и 

энергетическую динамику. И поскольку каждый подобный проект 

естественным образом несет в себе матрицу тех структур, на основе которых 

люди будут организовываться и объединяться, формируя образы желаемого, 

возможного и весьма вероятного будущего,  приведённая в действие сетевая 

структура, разрастаясь на базе небольших проектов, поможет продумать и 

реализовать общий национальный проект с соответствующей матрицей 

Русской цивилизации, способной охватить и привести в движение всё 

русское пространство. И если он основан на тождественной общественному 

мнению реальности, в нём изначально заложены способы наполнения 

общества творческой энергией. Той энергией, которая определяет уровень 

общей воли и качественно иную готовность людей к переменам.  
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