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КОНСТАНТИН ПЧЕЛЬНИКОВ – АРХИТЕКТОР-ФУТУРОЛОГ И ПАТРИОТ: 
«ЧАША РУССКОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 
Константин ПЧЕЛЬНИКОВ, малоизвестный, архитектор-мыслитель и футуролог, как и 
многие неравнодушные к Судьбе России люди, в период нарастания в мире кризисных 
явлений, задается вопросом: «Что ждет нас в следующем тысячелетии?» И сам же 
дает конкретный ответ: «Для этого следует произвести инвентаризацию того, что в 
России наработано по сей день, и как соотносятся эти наработки с теми, которыми 
располагают другие государства» 
РОССИЯ это уникальное пространство, 1/6 часть планетарной суши, иначе говоря — 
«чаша русского пространства». Её координаты: ложа-прогиба северной части 
Евразийского материка, очерченная с юга гористыми складками земной коры в виде их 
непрерывной цепи, берущей начало у берегов Рейна и тянущейся через горы Карпатские, 
хребет Кавказский, Тянь-Шань, Саяны, Сихоте-Алинь, хребет Яблочкова, Курильскую 
гряду, вулканические острова юга Беренговья с выходом на северную часть американских 
континентов — горные хребты Аляски. Этого предрассветного тупика русского 
пространства. С севера эта гигантская Чаша «ограничена» береговым возвышением 
Евразийского материка, упирающимся в мерзлую корку вод Северного Ледовитого 
океана. 
Абрис этот подвижен, может сужаться и расширяться; обретая свойства жесткости вроде 
«железного занавеса» или становясь прозрачным, как нынешние 90-е годы. РОССИИ С 
ЕЕ ШАРНИРНОЙ функцией «планетарного геополитического коромысла», опирающегося 
на главки Василия Блаженного, предоставляется возможность внедряться в дряхлые 
разбросанные структуры старого мира. Новый свет, наследник глобальной 
коммуникационной системы старого света, не в состоянии «состряпать» надежный клубок 
ограничений для движения вовне раскручивающейся пружины 1/6 части суши. К 
настоящему времени онтологически Россия имеет прекрасные потенциальные 
возможности для нового «пассионарного рывка», непредсказуемо «вызревающе» в 
недрах русского этноса. Источник непредсказуемых возможностей — это природно-
климатические условия «Чаши», в которой из века в век формировался русский этнос и 
вся его протоэтническая основа. «Чаша русского пространства» – это источник резко 
контрастных, динамичных природно-климатических и этно-подвижнических процессов. 
Сравнивая природно-климатические условия в зонах, запредельных для «чаши русского 
пространства», обнаруживаем, что аналога ей нет, и поэтому «этноопыт запределия» для 
русского суперэтноса непригоден, и никаких заимствований чужого опыта быть не может. 
Культурно-цивилизационная цель России, суть «природы русской экспансии» — не 
поглотить окружающий мир путем использования внешних силовых механизмов, а, 
внедряясь в его структурную ткань, видоизменить мир в нужном для России и Мiра 
режиме. 
Россия 90-х годов нынешнего столетия — это «вынужденная мимикрия», структурная 
перестройка её организма перед броском в третье тысячелетие. Ныне у России, у Сверх-
Новой России, есть необходимые и достаточные условия для формирования нового 
Евразийского Суперэтноса, силы для культивирования нового, само-достаточного 
организма, обращенного своим вектором, прежде всего, в перспективу космического 
бытия. Наличие у России необходимых и достаточных условий налицо. У нас есть 
базовый русский этнос и еще около двухсот мелких и средних, а также других этносов, 
находящихся в полу-приятных геополитических условиях, органически связанных между 
собой процессами, происходящими на 1/6 части суши земного безбрежья. А потому 
вместе с русским «обреченных на формирование» ЕВРАЗИЙСКОГО РУССКОГО 
СУПЕРЭТНОСА. Также Россия владеет и культурными наработками всего человечества, 
прямым соучастником и наследником которых является. Россия «несколько запоздала» в 
своем структурном развитии, а потому еще не истратила весь свой «внутренний 
жизненный потенциал». 
«РОССИЯ — ЯЩИК ПАНДОРЫ — хранилище цивилизационных судеб неочеловеческих» 
– уверен самобытный мыслитель, преданный своей Родине и верящий в неё человек, 
архитектор Константин Пчельников. 
 


