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Сетевые проекты в новых условиях следует воспринимать как способ 

духовной и культурной самоорганизации сообщества. Через их практическую 

реализацию происходит актуализация способности общества, народа, 

цивилизации к самовосстановлению. Естественно, такие сетевые проекты 

предназначены для интеллектуальных подвижников, без активного участия 

которых не может быть осуществлен цивилизационный прорыв. Но чтобы 

интеллектуальный потенциал общества заработал в полную силу мало 

использовать его в рамках имеющихся научных структур и обычного, 

традиционного образования, чья деятельность сейчас малоэффективна. Для 

этого необходимо формировать своеобразные виртуальные «мозговые 

фабрики», центры формирования стратегии, обеспечивающие непрерывный 

сетевой «мозговой штурм»; «мыслительные танки», способные к 

интеллектуальному прорыву и созданию основных смысловых опор общества. 

Ядром такой «паутины» являются сетевые центры, предназначенные для 

осмысления основополагающих цивилизационных и метаполитических 

проблем и выработки по ним стратегических решений, где политика 

воспринимается в первую очередь как поиск и обретение союзников во имя 

общего дела. В основе их деятельности в частности – анализ, экспертная 

оценка и трансформация украинского проекта с учетом своеобразия 

«украинской идентичности», определение и оценка сети координат, в рамках 

которых проект формируется и реализуется, оценка и коррекция Русского 

Проекта с учетом украинского фактора.  



Таким образом, подобные сетевые проекты позволяют формировать 

общую русскую метастратегию, построенную на принципе непрямых 

действий и рассчитанную на десятилетия.  В основе их – понимание, что 

сами по себе политтехнологии, тем более избирательные, заменить 

стратегию не могут. Их удел ограничен тактическими задачами временного, 

позиционного порядка, не решающими ни одной из сущностных проблем, 

без преодоления которых дальнейшее существование страны в развитии, тем 

более ее интеллектуально-технологическая и культурная экспансия, в 

принципе невозможны. Главная задача подобных сетевых проектов 

применительно к Украине – изменение содержания украинского смыслового 

поля с целью изменения судьбы страны через снятие той интеллектуальной, 

культурной порчи, которая не дает стране ни обрести себя, ни позитивно 

развиваться. И хотя потенциал этих проектов пока невелик, возможности их 

значительно больше, так как принципы слабых резонансных воздействий на 

несущие смысловые конструкции способны существенно изменить общую 

траекторию развития Украины.  

Такая перспектива возможна, потому что общий стратегический 

подход в работе сетевых проектов позволяет создать систему опережающего 

реагирования на вызовы окружающего мира. В основе их деятельности – 

готовность к выбору будущего. Главный  объект воздействия – точка 

бифуркации как точка выбора будущего. Кроме того, поскольку украинская 

«элита» не пытается вырваться из «эпохи проедания» страны, одной из задач 

подобных сетевых проектов является формирование среды для создания 

новой элиты, настроенной на созидание, начало которого возможно лишь с 

восстановления исторических корней и возвращения исторической памяти. А 

для этого необходимо, как минимум, обсуждать те проблемы, от которых  

прячутся политики. Обсуждать открыто, взвешенно, конструктивно и 

всесторонне.  

Подобные отношения позволяют формировать интеллектуальную сеть, 

способную стать «коллективным разумом», инкубатором лидеров мнений и 



наиболее перспективных идей. По форме она должна быть не иерархической 

структурой, а своеобразным клубом, научным форумом, настроенным на 

открытую полемику носителей разных мнений по всем важнейшим вопросам 

внутренней и международной политики и нацеленным на решение 

конкретных исторических задач. Интеллектуальная сеть позволяет выиграть 

время для будущего, способствуя формированию среды творчества. В её 

основе – вера в свои силы, дерзость в постановке целей, умение действовать 

в условиях меняющейся обстановки, способность создавать то, что требует 

время. Она сохраняет возможность формировать неформальные 

исследовательские группы по вопросам войны и мира, объединяющие людей, 

мыслящих глобально и перспективно, анализирующих и синтезирующих всю 

касающуюся русского мира информацию. Им будет предоставлена честь 

стать создателями и хранителями великого цивилизационного смысла, 

готовыми вести борьбу за свою историю, за культуру, за интеллектуальную и 

технологическую гегемонию  

Смысл подобной деятельности – в активизации пассионарности, 

наполняющей людей силой, стойкостью и верой, позволяющей вернуть 

стране основанный на вере в будущее энтузиазм, дающий возможность найти 

новые формы мобилизации, преобразования, прорыва, новое качество и 

новую динамику, пропитаться смелой философией Прорыва, чтобы 

совершить невозможное, создав условия для интеллектуального и 

культурного лидерства Русской цивилизации. Чтобы из народа, предающего 

прошлое и проедающего будущее, из исторического неудачника, 

европейского попрошайки и вымогателя снова сделать народ-победитель, не 

желающий опять проиграть свою судьбу. 

 

 


