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Война в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года с 
полномасштабной атаки российских войск, застала большинство 
аналитиков врасплох. Масштаб предпринятых действий и использованного 
пропагандистского посыла был пугающим. Мир начал задаваться вопросом: 
почему российское государство решилось на этот шаг? Является ли это 
просто результатом безумия президента Владимира Путина, или это 
долгосрочная, хорошо продуманная стратегия? 

Открывшийся 17 сентября 2021 года в Белостоке Музей Памяти 
Сибири, как ключевое научное учреждение, занимающееся темой ссылок и 
депортаций, но также анализирующее политику российского государства в 
XIX веке, а затем советского государства в XX веке, решил опубликовать 
отчет - исторический анализ текущей ситуации в Украине под названием 
«Война в Украине и идея «русского мира»». Публикация на польском и 
английском языках должна приблизить европейского читателя к 
историческим предпосылкам предпринимаемых нынешним российским 
государством. Без понимания исторических предпосылок российской идеи 
экспансии, заключенной в словах «русский мир», сложно анализировать 
современнyю ситуацию в Украине.    

Музей памяти Сибири с первых дней конфликта в Украине принимал 
активное участие в ряде мероприятий по оказанию помощи. В рамках 
кампании «Общее наследие свободы» мы проводим научные встречи и 
дебаты, мы запустили специальную тропу для посещения постоянной 
экспозиции, адаптированной к переживаниям беженцев из Украины, мы 
начали инновационную серию терапевтических занятий «Вместе сильнее», 
используя исторические темы, обсуждаемые в музее и адресованные как к 
украинской, так и к польской молодежи. 
 
Русский мир 
 

      Слово «мир» в русском языке имеет два значения: «мир» как 
пространство - земля и «мир» как состояние, противоположное войне. 
Объединенные вместе, они образуют понятие, похожее на слово 
«цивилизация» в русском понимании этого слова. Именно так следует 
относиться и к термину «русский мир»: как к «миру», но прежде всего как к 
«цивилизации» - русской цивилизации. 

«Русский мир» всегда содержал в себе как политическое, так и 
философско-религиозное значение. Он был и остается сутью русской 
цивилизации, которая в своем собственном представлении унаследовала 
право быть «третьим Римом». После краха римской (Рим), а затем 
византийской (Константинополь) цивилизации Русская церковь должна 
была принять их наследство. Она не подверглась реформации, как 
католическая церковь, или полной реформации, как протестантские церкви. 



Она должна была сохранить чистоту «божественного» послания, 
олицетворением которого было единоличное царское правление. 
Парадоксально, но идея «Третьего Рима», сформулированная в 
модифицированной форме в XVIII или XIX веке в Российской империи, была 
принята и коммунистическим государством. Хотя оно не использовало 
термин «Третий Рим» и не ссылалось на православное наследие, однако оно 
было полнейшим воплощением новой, светлой цивилизации, которая 
должна была распространиться по всему миру. 

Конец эпохи коммунизма, в описании «русского мира», ознаменовал 
очередной период «смуты», то есть потери Москвой своей лидерской роли 
в политическом и философском отношении. В восприятии самих россиян, 
никто в мире не хотел считаться с новым российским государством эпохи 
президента Бориса Ельцина. Роль России - государства, которое, в конце 
концов, имело ядерное оружие, - значительно ослабла. Недавняя советская 
империя едва смогла сохранить свое доминирующее положение в 
отдельных районах бывших республик. Российская молодежь подверглась 
влиянию западной (американской) культуры, что стало ярчайшим 
симптомом провала «русского мира». Усилия поколений, пытавшихся 
остановить экспансию Запада на Восток, оказались потраченными впустую. 

Посткоммунистическое российское общество нуждалось в надежде. 
Ее должен был принести новый атлетически сложенный президент России 
Владимир Путин. Политик (также бывший офицер спецслужб 
коммунистического КГБ), который давал шанс изменить судьбу России. Он 
соединил старое царское наследие с памятью об успехах коммунистической 
империи и надеждой на новую Россию. Государство должно было 
восстановить свою политическую, военную и философскую позиции. В 
чистом виде, без искажений, оно должно было остановить «западное 
разложение», олицетворяемое, кроме всего прочего, сексуальной 
распущенностью, хотя бы в виде гомосексуальных пар, которые на Западе 
юридически и эмоционально приравнивались к традиционным 
гетеросексуальным отношениям. 

Начало XXI века ознаменовалось попыткой восстановления позиции 
России как сверхдержавы, возвращением к политической значимости, но в 
тесной связи с перестройкой чувства ценностей российской 
общественности. Смесь лозунгов как из царской, так и из коммунистической 
эпох, провозглашаемая российским президентом, совершенно непонятная 
на Западе, была с надеждой воспринята в российском государстве. 
Несмотря на экономическую слабость России, президент начал 
восстанавливать, по крайней мере частично, чувство гордости за то, что ты 
русский.  

Построение нового мира требует жертв. В конце концов, именно так 
строится любое «мессианское» послание, неважно, религиозное 
(ортодоксальное) или светское (коммунистическое). Теперь лишь эта 
риторика была вновь возвращена. Опять же, именно Россия должна была 
теперь быть «правильной» в политическом и философском смысле.  

Война в Украине, с военной точки зрения, совершенно непонятна 
западным странам. Чего на самом деле добивается Путин? Неужели ему не 
хватает собственных земель? Ведь даже собственные огромные 



пространства Россия не в состоянии освоить. Значительная часть 
населения живет у черты бедности.  

Нападение на Украину вытекает не только из желания аннексировать 
новые земли, но, прежде всего, распространить русский образ жизни, этот 
«русский мир», на новые группы людей. Война - всего лишь инструмент для 
достижения этой цели, для построения лучшего мира, основанного на 
«настоящих», т.е. «русских» ценностях. Это было и остается миссией 
российского государства, независимо от провозглашаемой сейчас 
идеологии. Путин вернул смысл жизни миллионам россиян. Он вытащил их 
из маразма посткоммунистической безнадеги. 

Рассматривая конфликт с этой точки зрения, украинцы вправе 
утверждать, что это борьба не только против их государства, но и против 
западной цивилизации в целом. Украина, которая начала отчетливо излагать 
свои про-ЕС и про-НАТОвские устремления, больше не заинтересована в 
«русском мире». Россия не собиралась пассивно наблюдать за этими 
процессами и, доведённая до крайности, «должна была реагировать». Это 
был последний шанс «обратить» Украину на «правильный» путь.  

В представлении российских идеологов, Киев - это не, как кажется 
украинским нацистам», столица «какого-то независимого» государства, а 
колыбель «русского мира». Война ведется только для того, чтобы 
восстановить естественный, в российских понятиях - «божественный» - 
порядок. Верная цель всегда оправдывает предпринятые средства. В этих 
же формулировках рассматривается конфликт в Украине самими 
россиянами. Это не агрессивная, а лишь оборонительная война. Россия не 
атакует, а всего лишь защищает «русский мир». 
  



 


