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Русский мир: сетевые проекты будущего 

 

В свете происходящего очевидно, что в мире грядут большие 

перемены. И Россия должна быть к ним готова. Для этого необходимо: 

– возродить Русский мир как Цивилизацию Великих Возможностей; 

– раскрыть и активизировать русское культурное пространство, как 

хранилище неиспользованной потенциальной энергии; 

– сформировать условия для будущей его интеллектуальной гегемонии.  

А чтобы добиться этого, надо выявлять потенциал развития, плести 

сетевые узлы, как центры прорывных и альтернативных технологий, 

делающих ставку на качество, настроенных менять не прошлое, а настоящее 

во имя общего будущего. Тогда, в перспективе сетевые проекты станут 

одним из инструментов сознательного управления историей, способными 

переключать развитие общества на новую траекторию; механизмом поиска и 

генерации нового цивилизационного смысла, переводимого на язык 

экономики, политики, культуры; смысла, способного направить, 

мотивировать и мобилизовать, множа энергетику созидания и делающего 

ставку на инновационный динамизм1.  

Следует сказать, что в различных предлагаемых проектах, как правило, 

доминируют принципы справедливости или выгоды. Мы не отрицаем выгоду 

как таковую, но заменяем её на долговременный  интерес. Интерес постоянен 

и стратегически выверен. Он рождается во взаимодействии, и потому 

изначально конструктивен и настроен на диалог. Выгода всего этого не 
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предусматривает, хотя и не исключает. Она изначально сиюминутна. Выгода 

вместо интереса лишает «элиту» понимания исторической перспективы.  Но 

без этого понимания у проекта нет будущего.  

Одна из задач сетевых проектов – перевести привлекательный образ 

будущего на язык конкретных программ, позволяющих решить проблему 

пополнения энергетического запаса общества и канализировать творческую 

энергию масс, определить механизм и методы их выполнения. Благодаря 

этому можно обеспечить стимулами экономические и социальные 

инновации, чтобы создать мир, в котором захочется жить и работать.  

Мы знаем: то, что человек осмысливает как будущее – в природе не 

существует, но оно способно влиять на реальность самым непосредственным 

образом. Так сетевые проекты формируют свой способ общения с миром, 

влияя на него через структуру ценностных приоритетов, жизненных 

доминант, устойчивых стереотипов коллективного и индивидуального 

поведения. Они призваны создавать информационно-смысловую реальность, 

чтобы через неё влиять на события и людей.  

Именно интеллектуальная сеть будет собирать русское пространство 

вокруг тех основных смыслов, которые способны придать новый импульс 

развитию цивилизации и страны, решая проблему самоопределения русских,  

их позиционирования; определения их места и роли в жизни Украины, 

позитивной роли; настраивая на поиск вариантов решений, учитывающих 

сочетание глобального и регионального мышления.  

При этом следует отметить, что собирание Русского мира возможно 

лишь в рамках концепции «Большого пространства». В основе её – работа по 

культурной интеграции в рамках максимально возможной стержневой 

«территории» с целью расширения и включения новых культурных, 

экономических и политических систем по мере возникновения для этого 

соответствующих условий. Таким стержнем должно стать «духовное поле» 

русского пространства,  способного увлечь, заразить, заинтересовать своим 

образом будущего. 



К сожалению, в данном случае следует признать, что хотя Русская 

цивилизация в последние годы и пришла в движение, но привлекательный 

русский проект для Украины у неё пока отсутствует. И связано это не только 

с её не преодолённой внутренней слабостью. Главная проблема в данном 

случае в неспособности интегрировать и направить имеющийся в «русском 

пространстве» интеллектуальный потенциал. Но Россия пока этой задачи и 

своей роли как стержня, ядра всего русского мира не осознала.  

В свете этого основная задача «русской» интеллектуальной элиты 

Украины – определиться в сути русского цивилизационного проекта, 

переведя его на язык политики и экономики, на язык повседневной 

социальной жизни. Породить национальный проект, адекватный 

цивилизационному, решающий не текущие, конъюнктурные исторические 

задачи, а проблемы иного порядка.  

Впрочем, сетевые проекты позволяют эти проблемы преодолеть. Они 

способны организовать интеллектуальную жизнь сообщества и, определяя 

способ и направление её функционирования, могут создать образ 

желательного для страны будущего. Они могут придать сообществу форму, 

структурируя его, способны обеспечить его интеллектуальную и 

энергетическую подпитку. Они позволяют оперировать информационными 

структурами, создавать новые информационные объекты, перенося их на 

реальность и воплощая в экономике, политике, культуре. Ведь их основная 

функция –  работать с идеями и знаниями, порождая нечто, воплощаемое в 

реальности. При этом, не имея каких-либо завершённых вертикальных 

структур, они сохраняют способность гибко менять свою стратегию и 

соответствующие ей действия.  

Кроме того, благодаря развитой сетевой организации происходит 

структурная кристаллизация информационной системы цивилизации вокруг 

её основополагающих идей, позволяющая обеспечить информационное и 

технологическое обустройство русского пространства.  



Как это произойдёт, по всей видимости, мы увидим в недалёком 

будущем. Что касается Украины, то её смысловое поле в нынешних условиях 

нуждается, как минимум в существенной коррекции, позволяющей сохранить 

в единстве разные её части, наметить конструктивное взаимодействие там, 

где сейчас преобладает противостояние. По существу же речь идёт о 

своеобразной перезагрузке «национальной идеи», в приведении её в 

соответствие с идеей цивилизационной. Но этот процесс довольно 

проблематичен без аналогичной «перезагрузки» русского мира, русской 

цивилизации, всего «русского пространства». И решающую роль в этом 

может сыграть только культура.   
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