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В статье рассматривается многообразие подходов к понятию "Русский

мир",  затрагивается  вопрос  о  его  генезисе  и  развитии.  Предпринимается
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выделения.
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Концепция  "Русский  мир",  появившаяся  сравнительно  недавно,  стала
предметом  множества  дискуссий.  Её  истоки  ищут  в  дискурсах  о  "русской
цивилизации", "русской идее", её развертывание связывают с трансформацией
национальной идентичности в России в эпоху глобализации, с необходимостью
создания  идеологической  базы  для  укрепления  геополитических  позиций
России.  В  среде  научного  и  политического  сообщества  отмечается,  что
Российская Федерация в настоящий момент вырабатывает новую глобальную
доктрину развития, учитывающую мировые тенденции, но основывающуюся на
особенностях  российского  государства  русской  культуры.  Это  порождает
значительный интерес к явлению, а также к концепции "Русский мир".

Понятие "Русский мир" стало  широко употребляться  в  научной среде  и
средствах  массовой  информации  сравнительно  недавно,  однако  оно  уже
породило вокруг себя множество споров. 

Не существует даже единого мнения о том, как правильно писать данный
термин. О.Н. Батанова полагает, что "Русский мир" (в кавычках) - это метафора
или  дефиниция,  а  Русский  мир  (без  кавычек)  -  реальное  явление  [2,  с.  23].
Подобное представляется разумным. 

В  упоминаемом  названии  разные  авторы  произвольно  употребляют
заглавные  и  строчные  буквы,  потому  можно  встретить  рассуждения  как  о
"Русском мире", так и о "русском мире", и даже о "Русском Мире". Объяснению
того или иного написания термина ученые, как правило, не уделяют внимания.
А.С. Филатов в статье "Крым в структуре российской геополитики", рассуждая
о  термине  "Русский  Мир",  возводит  его  происхождение  к  трудам  Н.И.
Костомарова,  который в работе  "Две русских народности" употребляет  его в
качестве  тождественного  термину  "Русская  Земля",  что,  по  мнению  А.С.
Филатова, даёт основание писать Русский Мир с прописных букв [15, с. 49-50].
Впрочем,  это  редкость.  В  государственных  документах,  а  также  трудах,
основанных  на  их  анализе  и  трактовке,  работах  политологической,
геополитической  направленности  слово  "Русский"  в  термине  пишется,  как
правило, с прописной буквы, тогда как "мир" - со строчной. Такое написание
термина встречается наиболее часто, в том числе в трудах Н.И. Костомарова;
оно предлагается Петром Щедровицким, утверждающим, что именно им данное
выражение  было  введено  в  научный  оборот:  именно  так  пишется  название
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созданного  в  2007  году  по  инициативе  Президента  РФ  В.В.  Путина  фонда
"Русский  мир".  В  большинстве  публицистических  статей,  многих
социологических работах "русский мир" чаще всего встречается в написании,
когда оба слова начинаются со строчных букв. Впрочем, общепринятых правил
нет, что подразумевает определенную авторскую свободу. 

Следует  различать  Русский  мир  как  реально  существующее  явление,  а
также  связанную  с  ним  дефиницию,  и  как  концепцию,  выстраиваемую  в
течение последних десятилетий.

Термин "Русский мир" появился в XIX веке, однако наполнение его было
отлично от современного. Так, в сочинениях Н.И. Костомарова он используется
в значении, близком к понятию "славянский мир"; П.Н. Савицкий рассуждает о
"евразийско-русском культурном мире" [13, с. 37]. 

Концепция Русского мира, согласно мнению большинства исследователей,
зародилась  после  распада  Советского  Союза,  когда  огромное  количество
русских  людей  оказалось  в  ставших  независимыми  государствах,  где  они
зачастую воспринимались как чужие, лишние. Вследствие осознания властями
РФ данного факта появилось стремление выработать специальную политику на
территории бывшего СССР, что привело к появлению теории Русского мира [2,
с. 26]. Автором её чаще всего называют П.Г.Щедровицкого, утверждающего, что
"идея возникла в период между 1993 и 1997 годами, постепенно кристаллизуясь
от  предпонимания,  аморфного  ощущения  нужной  формы  до  законченного
имени" [17]. По словам Г.П. Щедровицкого, именно тогда им была высказана
гипотеза  о  существовании  Русского  Мира  -  некоей  социально-культурной
реальности, ключом к пониманию которой стала мысль о том, что "в границах
России и за ее границами проживает одинаковое число русских людей" [17]. В
выступлении  на  первом  Всемирном  конгрессе  соотечественников,
проживающих  за  рубежом,  в  2001  году  В.В.Путин  употребил  исследуемый
термин, говоря о том, что "понятие Русский мир испокон века выходило далеко
за географические границы России и даже далеко за границы русского этноса"
[12].  Однако  в  поле  активного  общественного  обсуждения  данное  понятие
появилось лишь в 2007 году после того, как Президент РФ В.В. Путин в ходе
встречи  с  творческой  интеллигенцией  вновь  озвучил  его.  Был  создан  фонд
"Русский мир", при поддержке которого стали издаваться книги, проводиться
конференции и круглые столы. По мнению Е.А. Пеньковой, с указа президента
о  создании  фонда  "Русский  мир"  началось  институциональное  оформление
концепта  русский  мир,  тогда  как  до  этого  "фокус  полемики  был  скорее
декларативным"[11, с. 17]. В последующие годы интерес к концепции Русского
мира ширился,  она получала все  больший общественный резонанс,  однако в
теоретическом  плане  тема  недостаточно  раскрыта  в  силу  сложности,
противоречивости, зависимости от общественных настроений.

В  современной  российской  науке  концепт  "Русский  мир"  слабо  изучен.
В.А.  Никонов,  В.Н.  Иванов,  В.К.  Сергеев, В.А.  Тишков,  П.Г. Щедровицкий,
Н.А. Нарочницкая и другие авторы активно используют термин "Русский мир",
однако  каждый  наполняет  его  собственным  смыслом.  Выделить  и
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сгруппировать подходы к трактовке того, что есть "Русский мир", достаточно
сложно, поскольку зачастую определения носят общий, описательный характер,
сущностные характеристики дефиниции выделяются немногими.

Глава фонда "Русский мир" политолог В.А. Никонов полагает, что "русский
мир  существует  не  в  рамках  государственных  границ,  это  понятие  не
географическое,  не  религиозное  и,  конечно,  не  этническое"  [8], это  прежде
всего  самоопределение.  Русский  мир  как  явление,  по  мнению  ученого,
возникает на основе русского языка, русской культуры, Русской православной
церкви. 

Этнолог и историк В.А. Тишков отмечает, что не любой народ и не всякое
государство  способны породить феномен столь глобального размаха,  что его
можно  было  бы  назвать  "миром",  под  которым  он  понимает  "глобальный
феномен,  трансгосударственное  и  трансконтинентальное  сообщество,
объединённое  своей  сопричастностью  к  определенному  государству  и  своей
лояльностью к  его  культуре"  [14].  В.А.  Тишков,  рассуждая  о  Русском мире,
акцентирует внимание на слове "русский", он ставит во главу угла этнический
фактор,  подчеркивая,  что  "русский  язык,  Православная  церковь  и  русская
культура – вот три кита русского мира"[8]. Ядром Русского мира, по мнению
В.А. Тишкова, является Россия. Также он обращает особое внимание на такой
элемент Русского мира, как русскоязычные диаспоры за пределами России. При
определении  принадлежности  их  членов  к  Русскому  миру  В.А.  Тишков
выделяет  в  качестве  основополагающих  языковой  и  культурологический
факторы.  Он  полагает,  что  русский  язык  и  русскоязычная  культура  вкупе  с
исторической памятью способствуют сплочению людей и создают Русский мир.
Важнейшей  чертой  его  является  связь  с  Россией,  проявляющаяся  в  чувстве
привязанности к Родине, демонстрируемом интересе к её судьбе. 

В  основном  дефиниция  Русского  мира,  предложенная  Тишковым,
соответствует взглядам В.Н. Иванова, В.К. Сергеева, но также они полагают, что
русский мир как  общность людей может рассматриваться в двух измерениях:
номинальном и реальном. Номинальная общность - статистическое множество
людей, которых объединяет наличие сходных признаков (знание русского языка,
культуры, русское образование и других). Русский мир как реальная общность
предполагает  также  активные  и  целенаправленные  действия  субъектов,
идентифицирующих себя с Россией, имеющих чувство сопричастности к ней,
её культуре, истории.

Политолог А.А. Громыко концентрирует внимание на слове "мир", который
он  определяет  как  людскую  общность,  покоящуюся  на  четырёх  принципах:
территориально-временном  (хронотопическом),  культурном  (в  значении
«великой  культуры»),  онтологическом  (смысловом)  и  аксиологическом
(ценностном) [5]. Для того чтобы определить, что собой представляет «Русский
мир»,  по  мнению  А.А.  Громыко,  необходимо  выявить,  как  данные
характеристики проявляются в нём. 
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Философ  А.  Гусейнов рассматривает  Русский  мир  как  явление
наднациональное,  внегосударственное,  связанное  прежде  всего  с  русским
языком и ментальностью [8].

Достаточно полные, комплексные трактовки понятия «Русский мир» дают
О.Н. Батанова, В.Ю. Даренский, П.Г. Щедровицкий.

П.Г.  Щедровицкий полагает,  что  Русский  мир  -  это  "сетевая  структура
больших и малых сообществ, мыслящих и говорящих на русском языке" [16],
он  сложился  в  XX  веке  под  влиянием  различных  исторических  событий,  к
числу которых можно отнести, в первую очередь, мировые войны и революции.
Акцент при этом делается на том, что в России и за ее границами проживает
огромное количество людей, считающих русский язык родным и стремящихся к
его сохранению. Они-то и причисляются многими исследователями к Русскому
миру.

О.Н. Батанова понимает  Русский  мир  как  "глобальный  культурно-
цивилизационный феномен, состоящий из России как материнского государства
и  русского  зарубежья,  объединяющий  людей,  которые  независимо  от
национальности  ощущают  себя  русскими,  являются  носителями  русской
культуры и русского языка, духовно связаны с Россией и неравнодушны к её
делам и судьбе"[2, с. 83-84].

В.Ю. Даренский рассматривает  Русский  мир  как  одну  из  локальных
цивилизаций, что предполагает наличие ряда особенностей социокультурного
бытия,  порождаемых  объективными  факторами.  Под  Русским  миром  он
понимает объективно сложившуюся культурно-историческую
"общность этносов и населяемых  ими территорий, в  течение  длительного
времени  находящихся  или  находившихся  под  определяющим  влиянием
российской государственности и культуры"  [6, с. 42]. Возникновение Русского
мира  как  локальной  цивилизации  Даренский  связывает  с  необходимостью
самоорганизации  обширных  разнородных  территорий,  столкнувшихся  с
угрозой  перманентной  агрессии  извне.  Ученый  полагает,  что  в  создании
цивилизации  ключевую  роль  сыграл  русский  народ,  чему  поспособствовало
наличие  у  него  ряда  качеств,  сформировавшихся  под влиянием  православия
(умение  вступать  во  взаимовыгодный  симбиоз  с  любым  другим  народом,
независимо  от  его  уровня  развития,  отсутствие  шовинизма,  жертвенность,
стремление к соборности и др.) [6, с. 42-43]. 

А.П. Афанасьев рассматривает Русский мир с цивилизационных позиций,
однако он полагает, что Русский мир зарубежья, формировавшийся в течение
длительного  времени  под  влиянием  нескольких  волн  эмиграции  из  России,
далек  от собственно России,  непонятен ей,  также как и реалии материнской
страны мало понятны тем, кто является частью Русского мира за границами РФ.
По мнению ученого, это позволяет сделать вывод о том, что Россия и Русский
мир  -  разные  по  сущности  миры  в  составе  условно  единой  русской
цивилизации.  По  мнению  А.П.  Афанасьева,  дальнейшая  судьба  большого
Русского мира (понимаемого им в качестве тождества "русской цивилизации")
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связана  с  внутренним  органическим  развитием  России,  укреплением  её
международного авторитета [1].

Следует  заметить,  что  теория  о  своеобразии  русской  цивилизации
существует давно. В ХIХ веке особое внимание ей уделяли Н. Я. Данилевский,
К. Н. Леонтьев и другие.  О русской цивилизации много писали А. Г. Дугин,
О.А. Платонов. Но можно ли поставить знак равенства между Русским миром и
русской  цивилизацией?  Большинство  авторов  дают  отрицательный  ответ  на
этот вопрос, отмечая, впрочем, близость, генетическое родство данных явлений.
В  концепте  "мир",  как  правило,  выделяют  две  стороны:  это  и  вселенная,  и
согласие  между  людьми.  Диакон  Владимир  Василик  даёт  следующее
определение понятию "мир" (точнее,  им используется написание "мiр")  -  это
"одновременно  среда  обитания  и  способ  жизни  того  или  иного  народа,  его
"дом"  [3].  Рассуждая  о  Русском  мире  и  русской  цивилизации,  В.  Василик
обращает  особое  внимание  на  то,  что  именно  слово  "мiр"  лучше  всего
иллюстрирует  тягу  рассеянного  в  результате  различных  событий  XX  века
русского  народа  к  "дому",  его  стремление  сохранить  нечто  общее,
объединяющее, "восстановить разрушенный русский дом" [3]. 

С.Н.  Градировский  и  Б.В.  Межуев рассматривают  Русский  мир  в  рамках
геокультурного  подхода,  что,  по  их  мнению,  предполагает  несколько
нестандартный взгляд на задачи России в мире: ей необходимо устанавливать
связи  прежде  всего  не  с  теми  странами,  куда  на  протяжении  столетий
эмигрировали русские, а с государствами, откуда люди приезжают в РФ сейчас.
С.Н. Градировский и Б.В. Межуев считают, что именно такая политика позволит
России занять свое, особое место в трансформирующемся мире. 

На  необходимость  разработки  целостной  концепции Русского  мира
обращает  внимание  член-корреспондент  РАН В.Н.  Иванов. По  его  мнению,
употребление слова "концепция" применительно к понимаю такого сложного,
многопланового,  исторически  изменчивого  понятия,  как  русский  мир,
предполагает последовательное изложение взглядов на ряд основополагающих
вопросов,  раскрывающих  его  содержание  и  эволюцию.  К  ним  относится
характеристика  основных  идейно-нравственных  универсалий,  составляющих
основу русской ментальности; совокупность взглядов на хозяйственную жизнь
общества,  его экономическое  устройство,  отношение к богатству;  взгляды на
закон  и  нормы  поведения,  отношение  русских  к  закону  и  государству;
представления о сущности и роли власти в жизни общества, её предназначении
и структуре. Разработка концепции, по мнению В.Н. Иванова, должна вестись с
учётом  существующего  в  стране  национального  неблагополучия,
межнациональных проблем в РФ. Кроме того, "концепция должна отвечать на
вопрос об угрозах русскому миру в историческом и актуальном плане, угрозах,
как  исходящих  извне,  так  и  инспирируемых  определенными  внутренними
силами, определять способы противостоять попыткам цивилизационного слома
России" [9, с. 20]. В рамках концепции Русского мира, по мнению В.Н. Иванова,
необходимо  уделить  внимание  проблеме  общероссийской  и  этнической
идентификации в условиях современного мира. 
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Вопрос о границах Русского мира также является спорным.
Политиками  термины  "Русский  мир",  "диаспора",  "соотечественники"

зачастую  используются  как  синонимы.  В  Концепции  внешней  политики
Российской Федерации Русский мир назван партнером России, из чего можно
сделать  вывод,  что  под  ним  понимается  лишь  русскоязычная  диаспора  за
рубежом. О.Н.  Батанова пишет  о  недопустимости  уравнивания  данных
понятий,  поскольку  наличие  эмиграции  не  обязательно  ведет  к  созданию
"зарубежного  мира",  под  которым  подразумевается  существующий  за
территорией страны родственный социокультурный мир. Данный подход также
не учитывает, что создание единой системы, "мира" может произойти только
вокруг центра притяжения, в случае Русского мира им является Россия. Потому
наиболее правильным подходом к концепции Русского мира можно считать тот,
который считает, что Россия является непременной, фундаментальной частью
Русского мира.

Большинство исследователей также считает, что Русский мир состоит из
двух  главных  компонентов  -  России  и  русского  зарубежья.  Все  большее
признание получает  расширенное  толкование  Русского мира как  глобального
явления,  охватывающего  сотни  миллионов  человек,  говорящих  по-русски  и
интересующихся русской культурой, как в России, так и в ближнем и дальнем
русском зарубежье [16].

Представители  Русской  Православной  Церкви,  в  том  числе  Святейший
Патриарх  Кирилл,  употребляя  понятие  "Русский мир",  подразумевают  сферу
распространения православия. 

В.А.  Тишков в  границы  Русского  мира  помимо  собственно  Российской
Федерации также включает эмигрантов, но не всех, а лишь неравнодушных к
России.

А.А.  Громыко отмечает,  что  структурными  элементами  любого  Мира
являются  ядро  и  окружающие  его  сферы.  Ядро  Русского  мира  -  Россия  и
славянские страны, ранее входившие в СССР, такие, как Белоруссия и Украина.
Во внутреннюю сферу Русского мира ученый включает ближнее зарубежье, во
внешнюю - отдельные страны дальнего зарубежья (государства, где существуют
большие  русскоязычные  сообщества,  господствует  православная  церковь,
страны, где есть русскоязычные диаспоры, проявляется значительный интерес к
русской культуре, а также территории, где можно отметить интерес и симпатии
к русской культуре). 

Несмотря  на  отсутствие  четкой  дефиниции,  большинство  ученых
сходятся  во  мнении,  что  консолидирующим  элементом  Русского  мира,
фундаментом  его  культуры  является  русский  язык.  К  явлениям,  создающим
единство  и  своеобразие  Русского  мира,  исследователи  в  большинстве  своем
относят  русскую  культуру,  менталитет,  традиции,  обычаи,  определенные
этические  принципы.  Ряд  авторов  пишет  о  необходимости  причисления  к
данным характеристикам православия, однако эта точка зрения разделяется не
всеми. 
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Нет  единства  мнений  и  в  вопросе  о  границах  Русского  мира.
Немногочисленная  группа  исследователей  полагает,  что  Россия  не  входит  в
Русский  мир,  однако  большинство  считает  её  центральным,  хотя  и  не
единственным компонент Русского мира, его ядром.

Русский  мир возник  в  особых  объективных  условиях,  связанных  с
особенностями российской истории, при наличии определенных субъективных
факторов. В  результате  была  сформирована  особая  реальность,  которая
нуждается в дальнейшем изучении. В первую очередь нуждаются в уточнении
вопросы о генезисе Русского мира, его сущностных характеристиках, а также о
перспективах развития данного явления и концепта. 
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