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В ДОНЕЦКЕ ВЫШЛА КНИГА «ДОНБАСС В ГУМАНИТАРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО МИРА» 
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Донецке состоялась 
презентация проекта 
«Донбасс в гуманитарном 
пространстве Русского 
мира», который стал 
возможным благодаря 

грантовой поддержке фонда «Русский 
мир», активному участию 
гуманитарной интеллигенции и 
молодежи. Презентация была 
приурочена к очередной – 68-й 
годовщине освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Россия и Украина – наиболее близкие 
и дружественные страны, которые 
вместе с Белоруссией составляют 
единый культурно-исторический 
комплекс восточнославянской 
цивилизации. Веками, со времен 
Древнерусского государства – 
Киевской Руси, на территории 
современной Украины формировалась 
самобытная культура, которая 
являлась частью общей 
восточнославянской культуры, 
находясь в тесных связях с Великой и 
Белой Русью. После распада СССР и 
последовавших за ним процессов 
дезинтеграции на постсоветском 
пространстве возникли новые 
интеграционные проекты, 
направленные, прежде всего, на 
объединение исторических 
возможностей «славянского 
треугольника» (Россия – Украина – 
Беларусь). В качестве объединяющего 
проекта, предназначенного воссоздать 
единое гуманитарное пространство 
наших стран и народов, в начале XXI 
века возникла концепция «Русского 
мира». 

Русский мир – это комплексное 
понятие, которое объединяет всю 
восточнославянскую цивилизацию – ее 
народы, исторические территории, 
многовековую культуру. Русский мир – 
это не только русские, не только 
россияне, не только российские 
соотечественники в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, эмигранты, 
выходцы из России и их потомки. Это 
еще и иностранные граждане, 
говорящие на русском языке, 
изучающие или преподающие его, все 
те, кто искренне интересуется Россией, 
кого волнует ее будущее. В то же 
время Русский мир не есть только 
«мир Российской Федерации», как 
подчеркнул Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл. Хотя 
после распада СССР Россия является 
ядром русского мира, и взяла на себя 
патронажные обязательства в 
отношении российских 
соотечественников за рубежом, не 
меньшую роль в определении 
будущего Русского мира играет и 
Украина. Занимая историческую 
территорию, «откуда есть пошла 
Русская земля», Украина как Малая 
Русь заключает в себе важную часть 
общего гуманитарного наследия 
восточнославянской цивилизации. 
Восстановление культурного единства 
между Россией и Украиной, 
укрепление исторических связей двух 
стран – это залог прогрессивного 
развития цивилизации Руси в условиях 
XXI века. 

Российская Федерация, являясь 
преемником Российской империи и 
СССР, берет на себя ответственность 
за форматирование будущего Русского 
мира, предлагая странам – участникам 
Содружества Независимых Государств 
объединить усилия во имя прогресса. 
Формируя «Русский мир» как 
глобальный проект, Россия обретает 
новую идентичность, новые 
возможности эффективного 
сотрудничества с остальным миром и 
дополнительные импульсы 
собственного развития. Русский мир 
должен объединять 
соотечественников, оказавшихся по 
разные стороны государственных 
границ, способствовать консолидации 
их творческих усилий. Миссия Русского 
мира – не быть воспоминанием о 
прошлом, а пройти путь осмысления 
прошлого и служить будущему, 
предложить эффективные пути 
совместного развития постсоветских 
стран. 

Реализацией указанных задач, 
выработкой новой объединяющей 
идеологии уже несколько лет 
занимается фонд «Русский мир». 
Основными целями фонда являются 
популяризация русского языка и 
русской культуры, гуманитарная 
поддержка российских 
соотечественников за рубежом. Фонд 
«Русский мир» был создан Указом 
Президента Российской Федерации № 
796 от 21 июня 2007 г. и с тех пор стал 
ведущим федеральным учреждением, 
обеспечивающим культурные связи 
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между Россией и Русским зарубежьем. 
Учредителями фонда от имени 
Российской Федерации являются 
Министерство иностранных дел и 
Министерство образования и науки, 
имущество фонда формируется за 
счет средств федерального бюджета, 
добровольных имущественных взносов 
и пожертвований. Содействуя 
удовлетворению гуманитарных 
потребностей российских 
соотечественников за рубежом, фонд 
«Русский мир» практикует открытие 
своих культурных представительств – 
«Русских центров» и предоставляет 
гранты для реализации проектов, 
направленных на популяризацию 
русского языка, постижение истории и 
культуры Русского мира. Особое 
внимание фонд уделяет культурным и 
национальным процессам, 
происходящим в Содружестве 
Независимых Государств. Поддержка 
российских соотечественников и 
обеспечение их духовной связи с 
Россией – одна из главных задач 
проводимой гуманитарной политики. 

Благодаря грантовой поддержке фонда 
«Русский мир» стал возможным и 
настоящий проект – творческий 
молодежный конкурс «Донбасс в 
гуманитарном пространстве Русского 
мира: осмысление прошлого, 
перспектива в будущее, сохранение 
преемственности поколений». Как 
видно уже из названия, презентуемый 
проект ставит целью определение 
роли Донецкого края в истории и 
современности Русского мира. Донбасс 
является особым регионом российско-
украинского пограничья, который имел 
важное значение в совместной истории 
России и Украины и продолжает 
оставаться одним из ведущих 
факторов в современных российско-
украинских отношениях. 

Основной задачей конкурса является 
выявление перспективной 
гуманитарной молодежи, 
стимулирование ее к активной 
аналитической и общественной 
деятельности, направленной на 
утверждение демократических 
ценностей и толерантности, 
конструктивное развитие российско-
украинских отношений. 
Приоритетными задачами являлись: 
популяризация основополагающих 
ценностей Русского мира 

(восточнославянской цивилизации), 
формирование у молодежи здорового 
регионального патриотизма, чувства 
ответственности за судьбу «малой 
родины»; выработка системного 
подхода в сохранении исторической 
памяти и исторических свидетельств, 
способствующих восстановлению 
культурного единства России и 
Русского зарубежья; укрепление 
единого гуманитарного пространства 
России и Украины. 

Программа конкурса предусматривала 
обращение к тематике Великой 
Отечественной войны, как особого 
периода истории Русского мира, 
который служит положительным 
примером цивилизационного единства 
России и Украины. Проведение 
конкурса является формой 
гуманитарной поддержки молодых 
российских соотечественников – 
русско-культурной молодежи. 

В ходе конкурса экспертное жюри в 
составе 7 рецензентов (2 докторов 
наук и 5 кандидатов наук) рассмотрело 
поступившие конкурсные материалы и 
рекомендовало их в печать. В 
настоящем сборнике публикуются 
авторские работы участников конкурса, 
прошедшие рецензирование и 
посвященные вопросам истории 
Великой Отечественной войны. 
Каждый автор, исходя из своих 
мировоззренческих взглядов, 
представил собственное видение 
конкретной проблемы. Ввиду 
актуальности данной тематики и ее 
тесной связи с современными 
общественными процессами на 
Украине, презентуемый сборник 
приурочен к 70-летию начала Великой 
Отечественной войны. Книга 
предназначена к распространению в 
учебных заведениях, среди 
гуманитарной интеллигенции Донбасса 
и Украины, а также предлагается 
вниманию всех интересующихся 
историей Русского мира. 

Исполнителем проекта выступила 
Донецкая областная общественная 
организация «Народно-патриотический 
блок «Донбасс». ▲  

 

[ В оформлении использована картина 
Михаила Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею»] 


