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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования на тему «Формирование образа Русского 

мира в современных условиях: потенциал гуманитарного сотрудничества» 

обусловлена рядом факторов, связанных как с современной геополитической 

ситуацией, в рамках которой вопросы создания и трансляции адекватного 

образа России, русской культуры и русских людей приобретают 

первостепенную значимость, с потребностями теоретического обоснования 

динамики социокультурных изменений во взаимоотношениях России с 

другими странами в аспекте актуализации практической задачи по 

переоценке стратегии государственной культурной политики, так и со всё 

возрастающими угрозами искажения существующего образа Русского мира, 

формируемого, в частности, зарубежными СМИ. 

Обострение геополитической ситуации в начале XXI века на фоне 

интенсификации процессов глобализации (в том числе и культурной), было 

обусловлено, в частности, желанием представителей отдельных культур 

сохранить свою идентичность и самобытность под нарастающим влиянием 

иных культур. 

Для России данный период характеризуется повышением интереса к 

Русскому миру как социокультурному пространству, основанному в 

настоящее время на институциональных и неинституциональных формах 

взаимодействия, что является следствием распада Советского Союза, в 

результате которого возникла необходимость в новых принципах 

цивилизационного взаимодействия с мировым сообществом.  

Русский мир в изменившихся обстоятельствах представляется, в 

известном смысле, новым типом социокультурной общности, которая, 

являясь «мягкой силой»1 России за рубежом, способна сохранять и развивать 

                                                 
1Под «мягкой силой» (soft power) традиционно понимается одна из форм политической 
власти, отличающаяся способностью добиваться желаемых результатов на основе 
добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы» 
(hard power), подразумевающей принуждение. Тремя элементами, формирующими 
«мягкую силу», считаются культура и ценности нации, её идеология и внешняя политика 
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собственную идентичность, при этом способствуя формированию 

адекватного образа нашей страны и русских путём трансляции их ключевых 

ценностей, в том числе, русского языка и шедевров русской культуры при 

всестороннем использовании потенциала гуманитарного сотрудничества. 

Понимание Русского мира как социокультурной общности длительное 

время находится в центре внимания исследователей, вызывает интерес 

политиков и религиозных деятелей. Однако до настоящего времени не 

существует всестороннего описания Русского мира, определения его 

ключевых составляющих (конструктов), характеристик, полноценной 

концепции его сохранения и развития, а также стратегии формирования его 

адекватного образа.  

Представляется, что реализация данной стратегии позволит 

оптимизировать деятельность по формированию образа Русского мира, 

используя потенциал гуманитарного сотрудничества, как с позиции 

эффективности и доступности для потребителя, так и в аспекте трудозатрат и 

экономии финансовых средств. 

Степень разработанности научной проблемы.  

Русский мир исследуется в различных областях социально-

гуманитарного знания: культурологии, философии, истории, лингвистике, 

лингвокультурологии, социологии, политологии. Это связано с 

междисциплинарностью Русского мира как объекта исследования. 

Ключевыми исследователями данного явления считаются историк Н.И. 

Костомаров, культуролог Д.С. Лихачев, культуролог и философ О.Н. 

Астафьева, философ В.Ю. Даренский, историк и политолог В.А. Никонов, 

этнолог и историк В.А. Тишков, историк А.В. Павловская, философ и 

филолог В.Л. Цымбурский, политологи П. Г. Щедровицкий, Е.В. Островский, 

С.Н. Градировский и Б. В. Межуев, филологи В.Г. Костомаров, Ю.Е. 

Прохоров, экономист Р.Я. Ямилов, историк и политолог А.А. Громыко, 

                                                                                                                                                             
(дипломатия) (см.: NyeJr., JosephS. SoftPower. The means to success in world politics. / N.Y.: 
Public Affairs, 2004. 193р). 
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философ и политолог А.А. Кара-Мурза, лингвисты А.А. Зализняк, И. Б. 

Левонтина, А.Д. Шмелёв1и др. 

Исследованием роли языка в культуре народа в разное время 

занимались выдающиеся философы, культурологи, лингвисты. В трудах В. 

Гумбольдта доказывается, что  

• материальная и духовная культура человека воплощаются в языке;  

• любая культура национальна, что выражается в языке с помощью особого 

видения мира;  

• для каждого языка характерна специфическая для его носителей 

внутренняя форма, выражающая «народный дух» и его культуру;  

• язык представляет собой опосредующее звено между человеком и 

окружающим его миром2.  

Схожей позиции придерживались Л. Ельмслев, Е.Ф. Тарасов и др. 

Развивая данную мысль, исследователи останавливались на роли языка как 

символического отражения ментальности народа (Ф. де Соссюр), 

                                                 
1 Костомаров Н.И. Две русские народности / Литература и жизнь. Электронный ресурс: 
http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_dve_russkie_narodnosti.html Дата обращения: 15.10.2016 г.; 
Лихачев Д.С. Заметки о русском.- М., 1984; Астафьева О.Н. Национальная культура и культурная политика 
современной России / О.Н. Астафьева // Социально-гуманитарные знания, Т.2. 2016. С.7 - 25.; Даренский, 
В.Ю. Украина как локальный феномен Русского мира: историософские и культурологические аспекты 
[Текст] Крым в контексте русского мира: общество и культура. Сборник материалов научно-практической 
конференции. Симферополь, 2006; Никонов В.А. Русский мир: смыслы и ценности / Смыслы и ценности 
Русского Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г.; Павловская А.В. Русский мир. Характер, 
быт и нравы. В 2-х томах, 2009; Цымбурский В.Л. «Остров Россия» vs «Остов Россия» / Русский архипелаг, 
2001 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori00-03/sembursky-ostrovross/ Дата 
обращения: 20.08.2016 г.; Островский Е.В., Щедровицкий П.Г. Россия: страна, которой не было / Русский 
архипелаг, 1999 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/shedrovicky-possia-
no/ Дата обращения: 20.08.2016 г.; Градировский С.Н. Межуев Б. В. Русский мир как объект геокультурного 
проектирования / Русский архипелаг, 2003 Электронный ресурс: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/gradirovsky-russmir/ Дата обращения: 20.08.2016 г.; 
Костомаров В.Г. Русский мир как цивилизация // Смыслы и ценности Русского Мира, 2010, Электронный 
ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 
08.04.2016 г. – стр. 65; Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их 
роль в обучении русскому языку иностранцев. М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 216 с.; Ямилов Р.М. Русский 
Мир vs Англосаксонский Мир: вопросы, возможности, стратегия // Гуманитарные научные исследования, 
2015, № 3; Громыко А.А. Русский мир: понятие, принципы, ценности, структура // Смыслы и ценности 
Русского Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. – стр. 20; Кара-Мурза А.А. Как возможен 
Русский мир? // Портал «Русский мир», 2010. Электронный ресурс: https://russkiymir.ru/publications/190920/ 
Дата обращения: 12.04.2018 г.; Зализняк А., Левонтина И, Шмелёв А. Ключевые идеи русской языковой 
картины мира / Электронный ресурс: http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/zaliznyak_a1.asp Дата 
обращения: 04.10.2016 г. 
2Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс. 1985. 456 с. 
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являющегося алгебраической суммой всей его культуры – концептосферой 

(Д.С. Лихачев), конструирующей особую языковую картину мира (Л. 

Вайсгербер, Б.Л. Уорф, А.А. Потебня, Л.В. Щерба, Ю.Н. Караулов и др.). 

Применительно к русскому языку об этом писали Ю.Д. Апресян, В.Г. 

Костомаров, М.А. Кронгауз, С.К. Милославская, М.В. Силантьева, С.Г. Тер-

Минасова, Ю.Е. Прохоров1.  

В последние два десятилетия, появился ряд работ о роли и состоянии 

современного русского языка не только как единственного государственного 

языка, но и как как языка международного общения. В первую очередь, это 

исследования, которыми занимается президент Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) Л.А. Вербицкая, а 

также работы, описывающее функционирование русского языка в разных 

странах и на отдельных территориях. Также данным вопросам посвящались 

работы К.О. Гусаровой, А.А. Индрикова, М.А. Кронгауза, К.Ю. 

Решетникова2. 

                                                 
1Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. М.:КомКнига, 2006. 248 с.; Тарасов Е. Ф. Образ России: 
методология исследования // Вопросы психолингвистики. 2006. № 4. С. 69-73; Соссюр Фердинанд де. Курс 
общей лингвистики. Пер. с французского. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.; Лихачев Д.С. Концептосфера 
русского языка. «Изв. Академии наук. Серия литературы и языка». Т. 52, 1993, №1, С. 3-9; Вайсгербер Й. Л. 
Родной язык и формирование духа. Изд-е 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 232 с.; Уорф Б. 
Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языкознание. Лингвистика и логика // Новое в 
лингвистике. М., 1960. Вып. 1. С. 135-198; Потебня А.А. Слово и миф. М.: «Правда». 1989. 620 с.; Щерба 
Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: 1974. 427 с.; Караулов, Ю. Н. «Четыре кита» 
современной лингвистики, или о предпосылках включения «языковой личности» в объект науки о языке 
[Текст] / Ю. Н. Караулов // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке : 
сб. науч. тр. – М., 1986. – С. 33-52: Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка // Избранные труды, т.2. 
М., 1995; Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М. : АСТ Corpus, 2017; Милославская С. К. 
Учебник русского языка как иностранного - уникальное средство формирования образа России в мире: к 
теоретическому обоснованию лингвопедагогической имагологии // Вестник РУДН. Серия: Вопросы 
образования. Языки и специальность. 2008. №4; Силантьева М.В. Коммуникация как способ трансляции 
интернационального опыта локальных культур // Научные исследования и разработки. Современная 
коммуникативистика. 2016. Т. 5. № 4. С. 49-55; Тер-Минасова С. Г. Язык и национальная безопасность 
(современный аспект проблемы) // Ценности и смыслы. 2010. №6 (9). С.25-33. 
2 Вербицкая Л. А. Русский язык как государственный: современное состояние и меры по его укреплению и 
развитию // Российский гуманитарный журнал. 2015. №2. С.90-100; Гусарова К.О. Украинская Википедия: 
стихийный агент языковой политики // Настройка языка: Управление коммуникациями на постсоветском 
пространстве / К.О. Гусарова // Москва, НЛО. 2016; Индриков А.А. Монументальный язык культуры: коды 
славного будущего / А.А. Индриков // Ноосферные исследования.- Иваново. 2016. C. 61-68; Кронгауз М. А. 
Закон о государственном языке Российской Федерации: история обсуждения и поправок // 
ZeitschriftfürSlavischePhilologie. 2016. Т. 72. № 2. С. 255-269; Решетников К.Ю. Государственные языки 
России в Википедии: к вопросу о сетевой активности миноритарных языковых сообществ / К.Ю. 
Решетников // Настройка языка: управление коммуникациями на постсоветском пространстве,: Новое 
литературное обозрение. 2016. C. 261-279. 
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Вопросы исследования Русского мира не могут не касаться культурной 

памяти сообщества и формируемой ею особой идентичности. Данными 

проблемами занимались как зарубежные исследователи (М. Хальбвакс, Я. 

Ассман, Н. Пулантзас и др.), так и российские учёные (Ю.М. Лотман, Е.В. 

Андреева, А.Г. Васильев, И.А. Купцова, О.А. Митрошенков, А.А. Олейников, 

Е.А. Сайко, М.В. Силантьева, В.А. Тишков1и др.). 

Русский мир как основа идентичности базируется на русской идее, 

исследованием которой занимался ряд отечественных учёных, в том числе: 

В.В. Аксючиц, Н.А. Бердяев, А.В. Гулыга, Л.П. Карсавин, М.А. Маслин, В. 

Межуев, Н.А. Нарочницкая, В.С. Соловьёв, В.И. Фатющенко2 и др. 

Вопросы трансляции адекватного образа Русского мира во многом 

связаны с определением сущности понятия «образ», его соотношений с 

понятием «имидж», особенностей формирования и описания образа и 

имиджа страны. Исследованиями в данной области занимались Н.А. Бердяев, 

М.В. Ахметова, М.И. Байдуж, Н.В. Петров, В.С. Глаголев, Д.Н. Замятин, О.А. 

                                                 
1Хальбвакс М. Социальные рамки памяти/Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. М.: Новое издательство, 
2007, 348 с.; Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 
высоких культурах древности. Перевод с немецкого М.М. Сокольской; М.: «Языки славянской культуры», 
2004. 368 с.; Poulantzas N. State, Power, Socialism. London, 1978; Лотман Ю. М. Память в культурологческом 
освещении //Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992. с. 200-202; Андреева Е.В. Культурное 
наследие как ядро культурной памяти и его роль в сохранении духовной целостности Российской 
цивилизации: автореферат дис. кандидата философских наук. Ростов-на-Дону, 2007. 26 с.; Васильев А.Г. 
Культурная память/забвение и национальная идентичность: теоретические основания анализа // Культурная 
память в контексте формирования национальной идентичности России: Коллективная монография / Новый 
институт культурологии; отв. Ред. Н.А. Кочеляева. – М.: Совпадение, 2015. С. 29-57; Купцова И.А. Коды 
культуры как механизм исторической памяти // «Традиции и инновации в современном культурно-
образовательном пространстве», Материалы IV Международной научно-практической конференции. 
Ответственный редактор Л.А. Рапацкая. 2013. С. 120-125; Митрошенков О.А. Идентичность: от 
теоретических концептов к управленческим воздействиям / О.А. Митрошенков // Власть, №2. 2016. C. 14-28; 
Олейников А.А. Стоит ли «практиковать» прошлое? / А.А. Олейников // Новое литературное обозрение.- М.: 
Новое литературное обозрение. 2017.C. 354-361; Сайко Е.А. Культурная память в пространстве книжной 
культуры: опыт Русского Зарубежья // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и 
перспективы развития: Материалы II Международного научного семинара (Москва, 24–25 ноября 2014 г.). 
М.: ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН; Минск: Центральная научная библиотека 
НАН Беларуси, 2014. С. 65–72, Силантьева М.В. Современная гражданская идентичность в пространстве 
российской культуры // Право и управление. XXI век. 2011. № 4 (21). С. 19-23. 
2Аксючиц В., Нарочницкая Н., Недоступ А., Димитрий Смирнов, протоиерей «Русский мир: О нашей 
национальной идее. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 128 с.; 
Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. 
М., 2000; Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. — М.: ЭКСМО, 2003. С. 106-107. 447 с.; Карсавин, Л.П. 
Восток, Запад и русская идея / Л.П. Карсавин. Пг.. : Academia, 1922. 80 с.; Русская идея: антология // Сост. и 
авт. вступ. статьи: М.А.Маслин. Издательство: М.: Республика, 1992. 496 с.; Межуев В. О национальной 
идее //Вопросы философии. 1997. 12. с. 5; Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 
1989. Т. 2.; Фатющенко В.И. Русский мир в контексте мировых цивилизаций: Курс лекций. М.: Гносис, 
2009. 320 с. 
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Лавренова, Я.В. Чеснов, А.П. Панкрухин, В.В. Силкин, А.Ю. Игнатьев, Л.Г. 

Тимофеева, И.Ю. Киселёв, Т.Э. Гринберг, Э.А. Галумов, Ю.Г. Чернышев, 

Е.Б. Перелыгина, С.В. Шешунова1 и др. 

Вопросы формирования образа Русского мира являются важнейшими 

вопросами культурной политики государства. На сегодняшний день данным 

проблемам уделяется значительное внимание не только на политической 

арене, но и в научной сфере. Так, теоретическим обоснованием основных 

принципов культурной политики занимались О.Н. Астафьева, Т.Г. 

Богатырева, В.С. Глаголев, В.В. Глебкин, М. Драгичевич-Шешич, В.К. 

Егоров, Н.Б. Кириллова, И.А. Купцова, Н.М. Мамедов, В.Н. Мерзлякова, 

О.А. Митрошенков, О.В. Мороз, А.А. Олейников, Л.А. Поелуева, К.Э. 

Разлогов, М.В. Силантьева, А.В. Шестопал2 и др. 

                                                 
1Ахметова М.В., Петров Н.В., Байдуж М.И.// Брендирование территорий: между маркетингом и 
фольклором.- М.: Издательский дом "Дело". 2016; Глаголев В.С. Религиозно-этническое наполнение образов 
"свой" и "чужой" в динамике политической конъюнктурности // «Диалог культур и партнерство 
цивилизаций» XIV Международные Лихачевские научные чтения. Российская академия наук, Российская 
академия образования, Конгресс петербургской интеллигенции, Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов. 2014. С. 362-365; Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика // 
Общественные науки и современность, 2000, №1, С. 107-112; Лавренова О.А. Географическое пространство 
в русской поэзии XVIII-начала XX ив. (геокультурный аспект) / Под ред. Ю.А. Веденина. М., 1998., с. 58; 
Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учебное пособие. М., 1998, С. 119-122; Панкрухин А.П., 
Силкин В.В. Культура и коммуникация: формирование мифологического сознания в информационную 
эпоху / В.В. Силкин // Якутск-Москва, ИП Лядов К.В. 2015. C. 269-275; Игнатьев А.Ю. Имидж страны: 
смена парадигмы. Взгляды из Канады, России, Великобритании и Латвии // Корпоративная имиджеология.  
2008. № 02 (03). С. 8–15; Тимофеева Л.Н. Имидж России в стране и за рубежом//Россия в XXI веке: 
Политика. Экономика. Культура: Учебник для студентов вузов/Под ред. Л.Е.Ильичевой, В.С.Комаровского. 
М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2016. С.228-242; Киселев И.Ю. Проблема образа государства в международных 
отношениях в рамках конструктивистской парадигмы // www.elitarium.ru. 2007. Апрель, 8; Гринберг Т.Э. 
Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной модели // Медиаскоп. [Электронный ресурс] 
№2. 2008. – URL: http://mediascope.ru/node/252 (дата обращения: 26.08.2017); Галумов Э.А. Имидж против 
имиджа. М.: Известия, 2005. 551 с.; Чернышов Ю.Г. Имидж России и проблемы интеграции на 
постсоветском пространстве / Материалы конференции «Стратегии политического развития России». 2004. 
Февраль 5-6; Перелыгина Е. Б. Психология имиджа: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2002. 223 с.; 
Шешунова С. В. Национальный образ мира в русской литературе: П.И. Мельников-Печерский, И.С. 
Шмелев, А.И. Солженицын: диссертация ... доктора филологических наук : 10.01.01. Дубна, 2006. 368 с. 
2 Астафьева О.Н. Культурная политика: Теоретические аспекты и практика реализации // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2013.№ 1-2. С. 22-29; 
Богатырева Т.Г. Культурная политика в условиях социокультурных изменений// Библиотековедение. 2007. 
№ 6. С. 14-17; Глаголев В.С. Россия в современном мире: особенности социальной динамики // 
«Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: проблема культурных границ в современном 
мире» Материалы VIII Конвента РАМИ. 2015. С. 34-42; Глебкин В.В. Мир в зеркале культуры. 
Дотеоретические культуры. В 3-х т. Том 1. Первобытная и традициональная культура. 13 п.л.; Том 2. 
Культура Древней Месопотамии. 18,75 п.л.; Том 3. Культура Древнего Египта. 20 п.л. / В.В. Глебкин // М., 
ГНОМ-ПРЕСС 2016; Драгичевич-Шешич М. Культурная политика в переходном обществе: фрагменты 
политологического и культурологического анализа. // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. М.: 
Издательство РГБ, 1999. С. 26–31; Егоров В.К. Гибкая политика и культура // Обсерватория культуры. 2013. 
№ 3. С. 31-39; 1. Кириллова Н.Б. Государственная культурная политика как фактор межрегионального 
взаимодействия и развития // В сборнике: Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной 
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В контексте внешней политики язык и культура рассматриваются в 

качестве элементов «мягкой силы» государства, автором теории которой 

является Дж. Най1. Применительно к России данные вопросы освещались в 

трудах В.А. Никонова, Л.А. Вербицкой и др. 

Несмотря на значительное количество трудов, касающихся отдельных 

сфер изучаемого вопроса, обобщающих исследований, в которых системно 

анализировалось бы понятие «Русский мир» и прослеживалась бы динамика 

его образа на сегодняшний день не существует. Данный факт во многом 

повлиял на определение темы данного исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования: культурологическое обоснование миссии 

гуманитарного сотрудничества и выявление его перспективных направлений, 

способствующих расширению пространства Русского мира и формированию 

его адекватного образа в разных странах. 

Задачи исследования:  

• определение методологических оснований исследования 

Русского мира в современном социально-гуманитарном знании; 

• актуализация и культурологическое обоснование понятия 

«Русский мир» в контексте исследуемой проблемы; выявление ключевых 

характеристик и составляющих Русского мира как социокультурного 

пространства; 
                                                                                                                                                             
культурной политики Материалы межрегиональной научно-практической конференции. 
Специализированный выпуск общественно-политического журнала "Уральский Федеральный округ". 2015. 
С. 48-51; Купцова И.А. Современные культурные практики как способ формирования исторической памяти 
// «Традиции и инновации в современном культурно-образовательном пространстве», Материалы VI 
Международной научно-практической конференции. отв. ред. Л.А. Рапацкая. 2015. С. 12-16; Мамедов Н.М. 
Культура и развитие: роль образования // В книге: Экологическое образование для устойчивого развития: 
традиции и инновации коллективная монография. Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К.Минина. Нижний Новгород, 2015. С. 8-16; Мерзлякова В.Н. Новое в культуре: Слова и 
практики / В.Н. Мерзлякова // Москва, РГГУ. 2012. C. 180-183; Митрошенков О.А. Управление в системе 
культурных координат / О.А. Митрошенков // Этносоциум и межнациональная культура. 11. 2014. C. 64-71; 
Мороз О.В. Стратегии российской государственной культурной политики: опыт расследования / О.В. Мороз 
// Неприкосновенный запас. М.: Новое литературное обозрение. 2016. C. 78-94; Поелуева Л.А. Русская 
цивилизация перед вызовом истории: к вопросу о перспективах актуальных культурных стратегий / Л.А. 
Поелуева // Вопросы культурологии. 2017. C. 11-31; Разлогов К.Э. Культура или культуры? // Философские 
науки. 2008. № 10. С. 58-63; Силантьева М.В., Шестопал А.В. Межкультурная коммуникация. "Мягкая сила" 
культурных модуляторов / Ресурсы модернизации: возможности и пределы международного контекста. 
Материалы VII Конвента РАМИ. 2012. С. 204-211. 
1Nye Jr., Joseph S. Soft Power. The means to success in world politics / N.Y.: Public Affairs, 2004. 193р. 
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• характеристика понятия «образ» с позиции междисциплинарного 

подхода, определение его структуры, составляющих компонентов, его 

соотношения с понятием «имидж»; 

• характеристика образа Русского мира и его составляющих, 

транслируемых произведениями мировой и отечественной художественной 

культуры и отражённых в сознании социума: россиян, соотечественников за 

рубежом и иностранцев; 

• определение целей, задач и основных направлений 

государственной политики, направленной на формирование образа Русского 

мира, выявление эффективных государственных и частных гуманитарных 

практик формирования положительного образа Русского мира; 

• разработка системы принципов, обеспечивающих целостность 

образа Русского мира в рамках реализуемых практик, определение лакун и 

искажений, на корректировку которых необходимо обратить особое 

внимание. 

Объект и предмет исследования. 

Объект исследования: Русский мир как социокультурное 

пространство, научное понятие и направление государственной политики 

Российской Федерации. 

Предмет исследования: Гуманитарные практики, направленные на 

создание адекватного образа Русского мира в современной динамичной 

социокультурной ситуации. 

Гипотеза: Формирование адекватного образа Русского мира в 

современной социокультурной ситуации возможно только посредством 

реализации государством комплекса гуманитарных практик, связанных с 

русским языком, культурой и образованием на русском языке, и 

учитывающих его актуальные конструкты и характеристики, актуальное 

содержание и трансформацию образа Русского мира в культурной памяти 

социума. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
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Сложность и многоаспектность исследуемой темы требует 

междисциплинарного подхода к ней. Помимо проблем, касающихся 

принципов государственного управления в сфере Русского мира и 

особенностей культурной политики, требуется изучение вопросов о роли 

русского языка и культуры, о понятиях «образ» и «имидж», о сохранении и 

трансляции культурной памяти народа. 

Теоретически и методологически исследование базируется на 

комплексном философско-культурологическом подходе, обеспечивающем 

системность и целостность анализа изучаемого объекта и позволяющем 

обращаться к методам таких гуманитарных дисциплин, как философия, 

социология, филология и политология, тем самым дополняя предложенное 

культурологическое решение. Интегративность и междисциплинарность 

культурологии, вкупе с обращением в ходе исследования к общенаучным 

методам (анализ, синтез, формализация и т.д.), дают возможность раскрыть 

сущность Русского мира.  

Были использованы системный, семиотический методы, метод 

культурно-исторического анализа, логический метод и метод аналогии, 

структурно-функциональный и сравнительно-сопоставительные методы 

культурологических исследований, описательный и структурный методы 

лингвистических исследований, методы исследования сферы 

государственного управления: метод формализации, сравнительный метод, 

метод экстраполяции и прогнозирования, теоретическое моделирование. 

Социологические методы: социологический опрос, математическая 

статистика для обобщения полученных данных. 

Для решения обозначенных выше задач автором используются и 

собственно культурологические подходы: 

• Генетический подход, позволяющий проследить развитие Русского 

мира и русской идеи от их появления до настоящего времени. 
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• Компаративный подход, предполагающий сравнительно-исторический 

анализ конструктов Русского мира, а также таких явлений, как «Русский 

мир» и «Русская цивилизация» в определенном временном интервале.  

• Системный подход для изучения культуры Русского мира, 

позволивший показать ее в настоящий момент времени во всей полноте 

связей и отношений с другими культурами и с подсистемами своей культуры, 

сопоставить ее с другими социальными явлениями.  

• Структурно-функциональный подход способствовал как определению 

структуры Русского мира, так и его места в единой мировой структуре.  

• Социологический подход для подтверждения значения Русского мира 

как основы социокультурной самоидентификации людей. 

• С помощью аксиологического подхода определены духовные 

мировоззренческие ценности Русского мира.  

• Деятельностный подход для изучения ценностного вклада Русского 

мира как совокупности объектов культуры, способствующих духовному 

обогащению, в мировое сообщество. 

• Семиотический подход используется автором для выявлении роли 

русского языка в контексте понимания его как основы, зеркала культуры 

Русского мира. 

Рассмотрение Русского мира и русской цивилизации было бы 

невозможно без опоры на положения цивилизационного подхода, имеющего 

два основных направления в современной науке: 

• Теория стадиального развития цивилизации (К. Ясперс, П. Сорокин, У. 

Ростоу, О. Тофлер и др.). 

• Теория локальных цивилизаций (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби). 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и Европейского Союза: 

диссертационные исследования, монографии и научные статьи, материалы 

научно-практических конференций, а также иные документы и материалы, 

посвященные тематике диссертации. 
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Нормативно-правовой базой исследования служат: 

• Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» от 1 июня 2005 г. N 53–ФЗ; 

• Указы Президента Российской Федерации «О Дне русского 

языка» от 6 июня 2011 г. N 705, «О Стратегии государственной 

национальной политики на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. № 

1666, «Об обеспечении межнационального согласия» от 7 мая 2012 г. № 602, 

«Об утверждении основ государственной культурной политики» от 24 

декабря 2014 г. № 808; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы;  

• Концепции «Внешней политики Российской Федерации» от 12 

февраля 2013 г., «Государственной поддержки и продвижения русского 

языка за рубежом» и «Русской школы за рубежом» от 03 ноября 2015 г., 

утверждённые Президентом РФ; 

• «Основные направления политики Российской Федерации в 

сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества», 

утверждённые Президентом РФ 18 декабря 2010 г.; 

• «Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года» от 14 мая 2015 г.; 

• Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2012 – 2017 г.г.; 

• Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

«О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области 

международных культурных и гуманитарных связей» №51-СФ от 25.02.2015 

г.; 

• Постановления Правительства Российской Федерации «О 

Федеральной целевой программе «Культура России» 2012 – 2018 г.г.» №186 

от 03 марта 2012 г., «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 г.г.» 
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№317 от 15 апреля 2014 г., «О Федеральной целевой программе «Русский 

язык» на 2016 – 2020 г.г.» № 481 от 20 мая 2015 г.; 

• Распоряжение Правительства «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» №326-р от 29 

февраля 2016 г. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании использовались 

результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) и Института социологии Российской академии наук, а также 

опроса россиян, соотечественников за рубежом и иностранцев, проведённого 

автором в 2015-2017 г.г. в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечиваются применением междисциплинарного подхода, основанного на 

методах, используемых в культурологии, социологии, государственном 

управлении, культурологии, лингвистике и других сферах социально-

гуманитарного знания. Совокупность использование всего спектра методов 

позволило реализовать идею проведения междисциплинарного исследования 

и получение теоретических результатов. 

Научная новизна исследования заключается в междисциплинарном 

подходе к изучению сущности Русского мира, а также в попытке осветить 

данное явление не столько как геополитическое, сколько с позиций его 

культурно-цивилизационной и ценностной значимости.  

1. В исследовании раскрыта сущность понятия «Русский мир» и 

история его формирования, насчитывающая несколько столетий. 

Существовавший первоначально только в качестве пространства общего 

языка и культуры, Русский мир на рубеже XX-XXI веков приобрёл 

пространственные и аксиологические характеристики и четко выраженный 

геополитический контекст. В работе доказывается, что фокус исключительно 

на политической составляющей Русского мира нивелирует его 

социокультурную значимость, и предлагаются меры по усилению её 

социокультурной составляющей, в том числе, в контексте геополитики. В 
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работе показывается, что на современном этапе Русский мир способен 

объединить всех людей, интересующихся русской культурой и русским 

языком, как одним из её базовых элементов и проявляющих лояльность к 

России на основе добровольного участия, вне зависимости от страны их 

происхождения и проживания, вероисповедания или родного языка, 

формируя особую культурную идентичность его представителей. Целью 

Русского мира является сохранение и трансляция ценностей русской 

культуры. 

2. Применение междисциплинарного подхода к исследованию такого 

объекта как Русский мир, позволило рассмотреть его во всей целостности и 

многогранности характеристик, не нивелируя или выдвигая на первый план 

отдельные аспекты данного сложного явления, тем самым создав 

возможность вычленить его базовые основания и сопровождающие 

элементы. Предлагается подход к описанию особенностей 

самоидентификации представителей русской цивилизации через категорию 

гражданской идентичности, а Русского мира в неразрывной связи с 

культурной идентичностью, исходя из чего, Русский мир раскрывается как 

общность представителей единого культурного типа, носителей единой 

ментальности, обладающей безусловной (Россия, страны СНГ и Прибалтики) 

и притязательной (весь остальной мир) зоной влияния, характеризующейся 

способностью к самовосстановлению и наличием диаспор практически во 

всех странах мира, при этом не обязательно имеющая единую территорию и 

религию.  

3. Русский мир представляет собой социокультурный феномен, 

имеющий огромное значение и гибкую структуру в контексте участия России 

в процессе мировой социокультурной глобализации, являющийся способом 

сохранения и трансляции ценностей русской культуры в постоянно и быстро 

меняющемся мировом сообществе. Раскрыта сущность образа Русского мира, 

вбирающая такие характеристики, как устойчивость его духовных кодов и 

традиционных ценностей, отличительных особенностей целостной картины 
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представлений о данной общности, существующих в сознании 

соприкасающихся с её социокультурным полем групп людей.  

4. Доказывается специфика понятия «образ» Русского мира, 

раскрываются его отличия от понятия «имидж». Традиционной 

составляющей образа Русского мира является его художественный образ, 

воссоздаваемый в произведениях российской и мировой художественной 

культуры. Образ Русского мира сохраняется и видоизменяется в культурной 

памяти социума. Структурно он состоит из центрального образа (образ 

России) и поддерживающих образов (образы Русского зарубежья и друзей 

России). Даётся культурологическое обоснование понимания актуального 

образа Русского мира, отражённого в современном сознании социума, 

который включает в себя как традиционные (традиции, религии, мораль, 

искусство, национальная кухня, паттерны поведения и др.), так и 

современные конструкты, продуцируемые актуальной геополитической 

ситуацией, инновации и др. Актуальный образ Русского мира в сознании 

социума изобилует стереотипными представлениями, формируемыми и 

транслируемыми, в первую очередь, самими его представителями 

(россиянами и соотечественниками за рубежом, а не иностранцами), а также 

СМИ. 

5. Деятельность по формированию адекватного образа Русского мира в 

сознании социума и устранению его искажений предлагается вести по 

следующим направлениям: развенчание стереотипов о России и русских, 

актуализация и увеличение представленности достойных образцов 

современной русской культуры в России и за рубежом в рамках 

гуманитарного сотрудничества в сфере русского языка, культуры и 

образования на русском языке, включая также дополнительные направления 

применительно к основным целевым группам. 

Определение приоритетных сфер деятельности, выявление её текущих 

направлений, определение их потенциала и описание необходимых 

изменений позволяет говорить о том, что цель исследования, заключавшаяся 
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в выявлении перспективных направлений гуманитарного сотрудничества, 

способствующих формированию адекватного образа Русского мира, была 

достигнута. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в научном 

анализе и обобщении сложившихся подходов к определению сущности 

понятия «Русский мир», в выделении его ключевых конструктов, функций, 

целей и задач, в унификации подхода к данному явлению в современных 

условиях. 

В исследовании определяется не только сущность Русского мира, но и 

его реальное отражение в культурной памяти социума в качестве 

центрального и поддерживающих образов, представленных в двух аспектах: 

во-первых, с точки зрения их наполненности страноведческими реалиями 

(элементы традиционной культуры, прецедентные имена, классические 

блюда русской кухни, географические и природные локации, моральные и 

мировоззренческие ценности русских), во-вторых, в аспекте его реального 

отражения в сознании людей, влияние на которое оказывают различные 

факторы, в том числе, влияние СМИ. 

В диссертационном исследовании разработана целостная система 

государственной деятельности по формированию образа Русского мира, 

показан её принципиально межведомственный характер, предлагаются 

возможные пути её оптимизации, определённые на основе анализа 

актуального образа Русского мира. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

научно обоснованной стратегии государственной деятельности, 

направленной на формирование адекватного образа Русского мира в 

условиях динамично меняющейся социокультурной среды, учитывающей как 

существующие направления деятельности, так и действующие искажения его 

актуального образа и выявленные лакуны. 
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Использование результатов исследования возможно в системе 

государственного управления, в научно-образовательной деятельности, 

связанной с дальнейшим изучением проблематики Русского мира, при 

разработке лекционных и семинарских курсов при подготовке специалистов 

социально-гуманитарного профиля. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. На протяжении тысячелетней истории в процессе социокультурной 

динамики сущность понятия «Русский мир» претерпела значительные 

изменения от концепции узко религиозной, этнической и территориально 

обусловленной общности до концепции трансконтинентального 

надэтнического социокультурного пространства. На современном этапе 

Русский мир способен объединить всех людей, интересующихся русской 

культурой и русским языком, как одним из её базовых элементов и 

проявляющих лояльность к России на основе добровольного участия, вне 

зависимости от страны их происхождения и проживания, вероисповедания 

или родного языка, формируя особую культурную идентичность его 

представителей. Целью Русского мира является сохранение и трансляция 

ценностей русской культуры. 

2. Научные представления о Русском мире, его сущности и специфике 

развивались от исторического плана к широкому гуманитарному, которому 

сопутствовало постепенное усиление политических ракурсов, становящихся 

в настоящее же время доминирующими, нивелируя социокультурную 

значимость данного явления. 

3. Образ Русского мира отличается от его имиджа, под которым 

понимается одна из составляющих образа, формируемая под воздействием 

особых ресурсов и технологий, в том числе и тех, задачей которых может 

являться создание заведомо ложных или искусственно спроектированных 

представлений. 

4. Проведённое исследование позволяет охарактеризовать структуру 

образа Русского мира как состоящую из центрального и поддерживающих 
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образов, где центральным является образ России, а поддерживающими – 

образы Русского зарубежья и друзей России. Актуальный образ Русского 

мира, отражённый в сознании социума, включает в себя традиционные и 

современные конструкты. Элементы традиционной культуры: прецедентные 

имена, классические блюда русской кухни, географические и природные 

локации, моральные и мировоззренческие качества. С современностью 

связаны, в первую очередь, имена и образы, продуцируемые актуальной 

геополитической ситуацией. В то же время актуальный образ Русского мира 

в сознании социума изобилует стереотипными представлениями, 

формируемыми и транслируемыми, в первую очередь, самими его 

представителями (россиянами и соотечественниками за рубежом). 

5. Ключевыми направлениями формирования адекватного образа 

Русского мира в сознании социума и устранения его искажений со стороны 

Российской Федерации является государственная деятельность в сфере 

русского языка, культуры и образования на русском языке, имеющая в 

качестве ключевых задач развенчание стереотипов о России и русских, а 

также актуализацию и увеличение представленности достойных образцов 

современной русской культуры в России и за рубежом.  

Апробация результатов исследования проводилась на Культурном 

форуме регионов России: «Гражданская солидарность в реализации 

государственной культурной политики: взаимодействие власти, общества и 

бизнеса» (Якутск – Москва, 2015), Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции молодых ученых XI Колосницынские 

чтения (Екатеринбург, 2016), IV Международной конференции ЦККИ 

«Передвижения и конфликты культур: мигранты, диаспора, терроризм, 

границы (МДТГ)» (Македония, Скопье, 2016), IV Международной 

конференции «Человек в пространстве языка» (Литва, Каунас, 2016), 

Международной научно-практической конференции «Государственное 

управление и развитие России: модели и проекты» (Москва, 2016), Научно-

практическом семинаре Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС 
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«YES BRICS» (Москва, 2016), Междисциплинарной научной конференции 

«Язык и пространство этнокультурного диалога» (Санкт-Петербург, 2017), 

Международной конференц-сессии «Государственное управление и развитие 

России: выбор приоритетов» (Москва, 2017), XII конгрессе антропологов и 

этнологов России «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и 

современные вызовы» (Ижевск, 2017), III Культурном форуме регионов 

России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО 

в социокультурном развитии регионов России» (Москва, 2017). 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа выполнена в соответствии со следующими областями исследования, 

обозначенными в паспорте научной специальности ВАК 24.00.01 – теория и 

история культуры: 1.3. Исторические аспекты теории культуры, 

мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры, 1.6. Культура и 

цивилизация в их историческом развитии, 1.14. Возникновение и развитие 

современных феноменов культуры, 1.18. Культура и общество, 1.22. 

Культура и национальный характер, 1.25. Язык как феномен культуры, как 

проявление национального своеобразия и фактор межкультурного общения, 

1.28. Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира, 1.29. 

Культурная политика общества, национальные и региональные аспекты 

культурной политики. 

Текст диссертации проверен в системе «Антиплагиат». Итоговая 

оригинальность текста диссертации составила 93,67%. 

Перечень публикаций автора. 

Результаты исследования опубликованы в следующих журналах из 

перечня ВАК РФ: 

1. Козловцева Н.А. Русский мир как теоретическое понятие в 

современном социально-гуманитарном знании // Обсерватория культуры. 

2017. Т. 14, № 3. С. 284-292. 
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2. Астафьева О.Н., Козловцева Н.А. Государственная политика в 

сфере русского языка в контексте Русского мира // Знание. Понимание. 

Умение, [S.l.], № 3, сент. 2017. С. 122-139. 

3. Козловцева Н.А. Продвижение образования на русском языке как 

гуманитарная практика формирования образа Русского мира // Культура и 

образование. 2017. № 2 (25). С. 61-68. 

4. Козловцева Н.А. Образ Русского мира в актуальном 

социокультурном пространстве // Вестник культуры и искусств. 2018. № 1 

(53). С. 58–67. 

Статьи в изданиях, входящих в Перечень журналов, 

рекомендованных ученым советом РАНХиГС для публикации статей по 

культурологии: 

1. Козловцева Н.А. Русский мир как теоретическое понятие в 

современном социально-гуманитарном знании // Обсерватория культуры. 

2017. Т. 14, № 3. С. 284-292. 

2. Астафьева О.Н., Козловцева Н.А. Государственная политика в 

сфере русского языка в контексте Русского мира // Знание. Понимание. 

Умение, [S.l.], № 3, сент. 2017. С. 122-139. 

3. Козловцева Н. А. Образ Русского мира в актуальном 

социокультурном пространстве // Вестник культуры и искусств. 2018. № 1 

(53). С. 58-67. 

Также результаты исследования были опубликованы в следующих 

научных изданиях: 

1. Козловцева Н.А. Стратегия перехода от концепции «Русский 

язык для всех» к концепции «Русский язык для каждого» // Сборник 

материалов Культурного форума регионов России (Якутск – Москва, 25 

сентября 2015 года): «Гражданская солидарность в реализации 

государственной культурной политики: взаимодействие власти, общества и 

бизнеса» (составители О.Н. Астафьева, О.В. Коротеева). С. 442-454. Якутск – 

Москва, 2015. 
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2. Козловцева Н.А. Управление международными проектами по 

направлению «Культура Русского мира»: поиск пластичных решений // 

Сборник статей международной научно-практической конференции ИГСУ 

РАНХиГС «Россия: государство и общество в новой реальности», Москва: 

Проспект, 2016, В 3 т. Том III. С. 188-193. 

3. Козловцева Н.А. Русский мир как коллективная идентичность: 50 

оттенков русскости // Культурная память и культурная идентичность: 

материалы Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции молодых ученых (XI Колосницынские чтения). — 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 292-296.  

4. Козловцева Н.А. Русский мир и культурная память российских 

соотечественников // «Человек в пространстве языка», №9, периодическое 

издание научных статей, Каунас, 2017. С. 155-165.  

5. Козловцева Н.А. Программы и проекты по продвижению и 

поддержке русского языка в структуре государственной политики 

Российской Федерации // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Государственное управление и развитие России: 

модели и проекты». Т. III. ‒ Москва: Проспект. 2017. С. 253-260. 

6. Козловцева Н.А. Роль проектов по продвижению национальных 

языков в контексте формирования конкурентоспособного социокультурного 

пространства стран БРИКС // Сборник статей XIX международной 

конференции «Россия и запад: диалог культур», 22-23 марта 2017 года, 

Выпуск 19, Часть II, Москва, 2017. С. 430-443. 

7. Козловцева Н.А. Региональные практики консолидации Русского 

мира на основе русского языка // Образование и культура: потенциал 

взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов 

России. Теория и практики социокультурного развития: Сборник материалов 

III Культурного форума регионов России. Москва-Волгоград-Новосибирск-

Рязань-Сыктывкар, (февраль-сентябрь 2017 г.). Вып. 2, М.: ИП Лядов К.В., 

2017. С. 48-55. 
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Структура диссертации определена общей целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих 7 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы 

(304 наименования), а также приложение. Объём диссертации – 181 

страница. 

В первой главе рассматриваются теоретико-методологические 

проблемы исследования понятия «Русский мир». В частности, проводится 

историко-культурологический анализ Русского мира как социокультурного 

пространства, определяется разница понятий «Русский мир» и «Русская 

цивилизация», анализируются история развития и основные компоненты 

русской идеи (параграф 1.1.), описываются принципы исследования понятия 

«Русский мир» в различных областях современного социально-

гуманитарного знания (параграф 1.2.) На основании проведённого анализа 

даётся современная трактовка Русского мира в контексте динамичной 

социокультурной ситуации (параграф 1.2.). 

Во второй главе анализируется образа Русского мира в актуальном 

социокультурном пространстве. В этих целях определяется роль Русского 

мира в контексте глобализации, а также анализируется его актуальный образ 

в мировой и отечественной художественной культуре (параграф 2.1.) и в 

культурной памяти социума (параграф 2.2.). 

В третьей главе описывается проблемное поле государственной 

культурной политики России, связанное с деятельностью по формированию 

адекватного образа Русского мира. Были выявлены основные направления 

современной культурной политики России, формирующие образ Русского 

мира, а затем представлены основные гуманитарные практики формирования 

и поддержки образа Русского мира в сфере культуры (параграф 3.1.), 

образования на русском языке (параграф 3.2.) и русского языка (параграф 

3.3.). 
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В приложении приводится бланк опросного листа о Русском мире, 

использовавшегося автором при проведении опроса в социальных сетях, 

результаты которого были обобщены в параграфе 2.2. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПОНЯТИЯ «РУССКИЙ МИР» В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ 

ЗНАНИИ  

На современном этапе трансформация общества происходит под 

влиянием не только социальных, но и культурных процессов. Уже более века 

назад был отмечен «переход от парадигмы “общества” и “социального” к 

комбинированной парадигме “общества культуры” и “социокультурного”»1. 

В свою очередь, социокультурное пространство не может считаться 

простой суммой культурного и социального. Оно включает в себя три 

основных элемента: значения; ценности и нормы; проводников (т.е. 

человеческих агентов), и ряд измерений. Основные же элементы данного 

пространства находятся в неразрывной связи с тремя аспектами 

взаимодействия участников: социальным, культурным и личностным2. 

Таким образом, считая Русский мир социокультурным пространством, 

мы рассматриваем его в качестве интегративного поля культуры, имеющего 

очерченные ценностями и нормами границы и основанного на социо-

культурных, социальных и личностных взаимодействиях его субъектов.  

В процессе формирования Русского мира существенно изменялись как 

его границы, так и субъекты. Для понимания процессов трансформации 

сущности и значения понятия Русский мир как социокультурного 

пространства, значимых для учёта в процессе формирования его адекватного 

образа, необходимо проведение историко-культурологического анализа. 

1.1. РУССКИЙ МИР КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, РУССКИЙ МИР И 

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, РУССКАЯ ИДЕЯ. 

Русский мир, впервые упомянутый в «Слове на обновление 

Десятинной церкви», написанном ещё в середине XI века, понимался как 
                                                 
1Гофман А. Б. Социальное – социокультурное – культурное: историко-социологические 
заметки о соотношении понятий «общество» и «культура» // Социологический ежегодник: 
сб. науч. тр. / ред. и сост. Н. Е. Покровский, Д. В. Ефременко. М., 2010. С. 185-198. 
2См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с.; 
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 543 с. 
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объединение русских княжеств: «… мы, отказавшись законной благодати, 

славим, и хвалим, и кланяемся в Троице хвалимому Богу, благодаря того 

верного раба, который умножил сокровище своего господина не только в 

Риме, но и повсюду: и в Херсоне, еще и в русском мире»1. В данной ситуации 

Русский мир понимается как мир православия, русской культуры и единого 

языка, имеющий конкретные территориальные границы (в пределах границ 

русских княжеств, объединённых общей верой). 

По прошествии восьми веков, к середине XIX века, министр 

просвещения Российской империи граф С.С. Уваров предпринял попытку 

возродить использование данного понятия для более успешной интеграции 

присоединяемых к России земель в состав государства2. Однако она не 

увенчалась успехом. В контексте данных задач Русский мир воспринимался 

графом в качестве мира единого языка и культуры в границах Российского 

государства. 

В исследовании «Две русские народности» историка Н.И. Костомарова 

1861 года Русский мир называется исторически сложившейся общей 

территорией, на которой проживают русские люди. С точки зрения 

исследователя, Русский мир – это мир славянский, объединяющий две 

народности славян: великорусскую (северо-восточную) и южнорусскую («В 

XII веке и в начале XIII Владимир в исторической жизни является нам 

зерном будущей Великой Руси, в коем, хотя в слабом виде, заметны уже те 

начала, которые развили целость русского мира, давали силу и прочность 

образовавшемуся при иных условиях единодержавному государству»3). С 

точки зрения исследователя, «ярче всего высказывались черты, составлявшие 

                                                 
1Слово на обновление десятинной церкви / Перевод с древнерусского языка Ю.А. Бегунов 
Электронный ресурс: http://www.portal-slovo.ru/history/35613.php Дата обращения: 
02.09.2016 г. 
2См.: Кофырин Н.В.Русский мир: миф или реальность / Клайпедская Ассоциация 
российских граждан, 06.12.2004 Электронный ресурс: http://www.klaipeda1945.org/nashi-
gosti/russkij-mir-mif-ili-real-nost/ Дата обращения: 02.09.2016 г. 
3Костомаров Н.И. Две русские народности / Литература и жизнь. Электронный ресурс: 
http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_dve_russkie_narodnosti.html Дата 
обращения: 15.10.2016 г. 
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признаки общей русской народности, являлась принадлежность его к общему 

русскому миру, черты такие, как вера, книжный богослужебный язык и 

история, напоминавшая ему о древней связи с общерусским миром»1. 

Немногим позже (с 1871 года) начала выходить петербургская 

ежедневная ультраславянофильская газета под названием «Русский мир». Её 

создателем был отставной генерал М.Г. Черняев, не принимавший 

проводимые государством реформы. Газета выходила чуть менее 9 лет2. 

В то же время П. Кулиш, прозаик и поэт из Украины, писал о том, что 

существовавший в то время в Киеве язык «должен был служить образцом для 

всего первобытного русского мира». Под Русским миром он понимает 

славянские народы, которые говорили некогда на общем старославянском 

языке3. 

Философ С.Л. Франк в своей статье «Рильке и философия» 1939 года 

отмечал, что «Рильке ощущал своё внутреннее родство с русским миром»4. 

Автор поясняет, что Рильке находил в Русском мире чувство укоренённости 

души. В данном случае речь идёт о мире русской культуры, русской 

духовности, наличии свойственного только русским мировоззрения. 

Русский мир во всех указанных выше источниках понимался как 

синоним общности людей, объединённой по религиозному (в «Слове на 

обновление Десятинной церкви»), этническому, (т.е. общему славянскому 

происхождению, в трактовке П. Кулиша), культурно-философскому 

признакам (в трактовке С.Л. Франка) в рамках единой территории или 

государства (в трактовке графа Уварова и газеты «Русский мир»). 

                                                 
1Костомаров Н.И. Две русские народности / Литература и жизнь. Электронный ресурс: 
http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_dve_russkie_narodnosti.html Дата 
обращения: 15.10.2016 г. 
2См.: Русский Мир, с.-петербургская газета (1871—1880 гг.) / Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, 1899, т.27, 328 с. 
3См.: Кулиш П. Об отношении Малороссийской словесности к общерусской / 
Электронный ресурс: 
http://ia600306.us.archive.org/33/items/chernaiaradakhro00kuliuoft/chernaiaradakhro00kuliuoft.
pdf Дата обращения: 02.09.2016 г. 
4Франк С.Л. Рильке и философия / В кн: Русское мировоззрение, М: Наука, 1996. 740 . 
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Отметим, что на начальном этапе своего существования понятие 

«Русский мир» не использовалось систематически и всегда имело отношение 

к территориальным границам Российского государства (или русских 

княжеств) ввиду отсутствия значимых объединений носителей русской 

культуры за их пределами. 

На сегодняшний же день, по мнению культуролога и философа О.Н. 

Астафьевой, можно утверждать, что понятие «Русский мир» более не имеет 

локально-территориальной привязки и уже обретает новый смысл, становясь 

всё более близким «русской культуре»1. 

Так, использование понятия Русский мир в политологической 

концепции П.Г. Щедровицкого и Е.В. Островского 1998 года подразумевало 

уже иную его наполненность: Россия как исторический центр совместно с 

сформировавшимся в результате ряда миграционных волн XX-XXI веков 

русским зарубежьем. Позднее развитие информационных технологий в 

совокупности с информационной глобализацией обусловили не только более 

широкое распространение культур, но и формирование множественных 

идентичностей, в связи с чем максимально расширился круг потенциальных 

представителей Русского мира, для связи с которым перестало быть 

обязательным наличие определённой этнической или религиозной 

принадлежности. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что современная трактовка 

Русского мира не включает в себя наличие общих территориальных границ. 

Это мировое надгосударственное сообщество, ставшее возможным благодаря 

развитию современного мира. Дата начала формирования Русского мира в 

его современном понимании определяется началом XX века и связана с 

первой волной эмиграции. 

Существенной задачей характеристики любого явления считается 

разграничение его и родственно близких ему понятий через определение их 
                                                 
1 См.: Кофырин Н.В.Русский мир: миф или реальность / Клайпедская Ассоциация 
российских граждан, 06.12.2004 Электронный ресурс: http://www.klaipeda1945.org/nashi-
gosti/russkij-mir-mif-ili-real-nost/ Дата обращения: 02.09.2016 г. 
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специфики. Так, в исследованиях Русского мира зачастую поднимается 

вопрос о взаимосвязи его с понятием «русская цивилизация».  

Мы исходим из понимания мира как общности носителей одной 

культуры, духовных ценностей и языка. Основным признаком Мира, по 

мнению экономиста Р.М. Ямилова, является его способность к 

самовосстановлению, которая реализуется посредством периодической 

перезагрузки ядра мира, используя цикл «созидание-разрушение», который 

аннулирует тем самым накопившиеся в процессе развития ошибки.  

Каждый Мир формирует свою зону влияния, которая подразделяется на 

безусловную и притязательную. Безусловная зона включает в себя ряд 

территорий и этносов, структурирующихся в исторической перспективе 

вокруг конкретного Мира, образуя общий организм, независимо от 

изменения впоследствии настроений этносов, которые населяют эту 

территорию, и даже от желания самих Миров. К притязательной зоне 

влияния можно отнести весь остальной мир, чьё состояние зависит от 

существующей конфигурации Миров1. В этом смысле безусловной зоной 

влияния Русского мира можно считать страны СНГ, а также Прибалтики, 

остальные же страны могут рассматриваться в качестве притязательной зоны 

влияния. 

В.А. Тишков отмечает, что не каждое государство способно создать 

такое глобальное явление, которое можно было бы назвать «миром». Такими 

мирами, по мнению учёного, обладают, помимо России, Испания, Франция и 

Китай, a также Ирландия совместно с Великобританией. Он считает «мир» 

равным диаспоре, определяя его как возникновение культурно родственного 

населения за пределами исторического государства2. 

По мнению диакона В. Василика, слово «мир» наиболее точно 

иллюстрирует тягу рассеянного в XX веке русского народа к «дому», его 
                                                 
1См.: Ямилов Р.М. Русский Мир vs Англосаксонский Мир: вопросы, возможности, 
стратегия // Гуманитарные научные исследования, 2015, № 3. 
2См.: Тишков В.А. Русский мир: смысл и стратегии // Стратегия России, №7, 2007 г. URL: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?archive=1185275035&id=1185274651&start_from=&su
baction=showfull&ucat=14 Дата обращения: 21.06.2016 г. 
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стремление к сохранению, объединению и восстановлению «русского дома». 

При этом под «миром» диаконом понимается «одновременно среда обитания 

и способ жизни того или иного народа, его «дом»1. 

Цивилизация же трактуется исследователями как крупное сообщество 

людей, объединённое общей территорией, а также совместными усилиями и 

потребностью в её защите, сохранении и росте данного сообщества, a также 

общим мировоззрением, религией, понятием о нравственности, 

художественными ценностями и собственным подходом к решению проблем. 

Каждая цивилизация должна обладать рядом признаков, в том числе, 

монументальными постройками, развитой наукой, искусством, ремёслами и 

т.д.2. 

Цивилизационный подход в современной науке реализуется в рамках 

двух основных теорий: 

• Теории стадиального развития цивилизации (К. Ясперс, П. 

Сорокин, У. Ростоу, О. Тофлер и др.), характеризующей цивилизацию как 

единый процесс прогрессивного развития человечества, в котором 

выделяются определённые этапы (в данном случае цивилизационный подход 

противостоит формационному подходу, сторонником которого был, в 

частности, К. Маркс).  

• Теории локальных цивилизаций (Н.Я. Данилевский, А. 

Тойнби), признающей существование отдельных цивилизации, т.е. больших 

исторических общностей, занимающих определённую территорию и 

имеющих свои особенности социально-экономического, политического и 

культурного развития. 

Говоря о русской цивилизации, мы будем придерживаться теории 

локальных цивилизаций как наиболее точно описывающей сущность 

исследуемого явления. 

                                                 
1Василик В. Русский народ. Русский мир. Русская цивилизация // Русин. 2009. №1. 
Электронный ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-narod-russkiy-mir-russkaya-
tsivilizatsiya Дата обращения: 15.10.2016. 
2См.: Тойнби А. Постижение истории, Айрис-Пресс, 2002. 
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Первым, кто выделил русскую цивилизацию в качестве 

самостоятельной, был английский историк А. Тойнби. Под цивилизацией он 

понимал устойчивую общность людей, объединённых духовными 

традициями, сходным образом жизни, географическими, историческими 

рамками. Русскую цивилизацию он относит к цивилизациям живым, 

основанным на религии (в его концепции она называется Православной 

русской цивилизацией)1. 

Однако о русской цивилизации говорили ещё в XIX веке представители 

философского течения славянофилов, занимавшиеся поиском русской 

идентичности и самобытности, утверждением особого пути России. К 

наиболее известным представителям данного направления относятся Н.Я. 

Данилевский, В.С. Соловьёв, С.Н., Булгаков, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, А.С. Хомяков и др. 

Н.Я. Данилевский в своём ключевом произведении «Россия и Европа» 

говорил о «славянском культурном типе», которому, в отличие от 

«гниющего Запада»2, принадлежит будущее. В исследовании философ 

опирался на теорию циклического развития каждого культурного типа 

(подъём, кульминация, спад). По его мнению, западную цивилизацию можно 

считать умирающей, т.к. она уже пережила кульминацию своего развития и 

исчерпала запас идей. В отличие от неё, славянские народы под 

руководством России способны достичь нового культурного расцвета. 

Философ утверждал, что русская цивилизация должна заимствовать самое 

лучшее из западной цивилизации, как сделала последняя из античности3. 

По мнению же Ф.М. Достоевского, русская цивилизация основана на 

глубоком православном понимании христианства. В романе «Братья 

Карамазовы» писатель противопоставляет западное мировоззрение русскому 

                                                 
1См.: Тойнби А. Постижение истории, Айрис-Пресс, 2002. 
2Данилевский Н.Я. Россия и Европа, Институт русской цивилизации, Благословении. 
2011. 
3См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа, Институт русской цивилизации, Благословении, 
2011. 
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(анархизм и социализм против православия и патриотизма)1. По мнению 

Ф.М. Достоевского, у России есть призвание, заключающееся в направлении 

человечества по религиозному пути к спасению. 

В ту эпоху представлялось возможным говорить о русской 

цивилизации как высшей форме существования русского государства в 

рамках определённых территориальных границ и этносов, исторически 

связанных с Россией. Однако и на современном этапе многие исследователи 

склонны ставить знак равенства между русской цивилизацией и Русским 

миром. 

С пониманием русской цивилизации как исключительно православной 

коррелируют выделенные философом и культурологом А.Л. Казиным циклы 

русской цивилизации.  

По его мнению, русская цивилизация пережила пять переломных 

этапов, восстановление после каждого из которых было возможно только 

посредством религии:  

• татаро-монгольское иго (восстановление связано с именем 

преподобного Сергия Радонежского);  

• Смутное время (преодоление которого ассоциируется с 

патриархом Гермогеном);  

• «петровская революция» XVIII в. (восстановление связано с 

преподобным Серафимом Саровским);  

• революция 1917 г. (реконструкция началась с восстановления 

патриаршества и переноса столицы в Москву); 
• распад СССР в 1991 г. (надежды на восстановление связываются 

с патриархом Кириллом)2. 

                                                 
1См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы, АСТ, 2015. 
2См.: Русский народ, Русский мир и русская цивилизация: история и современность // 
Русин. 2009. №1, стр. 110-113 Электронный ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-
narod-russkiy-mir-i-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-i-sovremennost Дата обращения: 
15.03.2016 г.  
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Философ В.Ю. Даренский, соглашаясь с православным пониманием 

русской цивилизации, отмечает в её формировании ключевую роль русского 

народа, чему способствовало наличие у него качеств, сформированных под 

влиянием православия1. 

Русский мир как синоним русской цивилизации понимали ещё С.Б. 

Чернышев и Г.О. Павловский: «Россия остаётся своеобразным миром 

(цивилизацией), располагающим главной силой цивилизации – емкой 

сложностью, проникаемостью, притягательностью своего речевого и 

интеллектуального устройства для всякого человеческого существа – т.е. 

переводимостью на все языки мира…»2.  

По словам Председателя правления Фонда «Русский мир» В.А. 

Никонова, Русский мир представляет собой цивилизацию, которая шире 

наций или этносов, их территорий, веры, политической системы и 

идеологии3. 

При этом, с точки зрения историка А.П. Афанасьева, Русский мир 

зарубежья, сформированный рядом эмиграционных волн, крайне далёк от 

России и непонятен ей, что позволяет сделать вывод, что Россия и Русский 

мир – два сущностно разных мира в составе единой русской цивилизации4. 

Философ Е.Н. Трубецкой писал, что нам привычно воспринимать 

Россию как целый мир, в связи с чем считается, что в ней не существует 

ничего местного, потому что она не восток и не запад, a Востоко-запад5. 

Существует мнение, разделяемое российским Президентом и Премьер-

министром, согласно которому Россия является частью европейской 
                                                 
1См.: Даренский, В.Ю. Украина как локальный феномен Русского мира: историософские и 
культурологические аспекты [Текст] Крым в контексте русского мира: общество и 
культура. Сборник материалов научно-практической конференции. Симферополь, 2006  
2Павловский Г.О., Чернышев С.Б. «Иное. Хрестоматия нового российского самосознания» 
(в 4 томах) / Под. ред. С. Б. Чернышева, М., «Аргус», 1995 г. 
3См.: Никонов В.А. Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем // Смыслы и 
ценности Русского Мира, 2010, Электронный ресурс: 
http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы и ценности Русского мира202010.pdf Дата 
обращения: 08.04.2016 г. 
4Афанасьев А.П. Смысл и предназначение России. М.: Звонница-МГ, 2013. 
5См.: Трубецкой Е.Н. Старый и новый национальный мессианизм // Русская идея / Сост. 
М.А. Маслин, М.: Республика, 1992. С. 242-257. 
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цивилизации. Другие утверждают, что русская цивилизация – евразийская по 

своей сути, представляет собой сплав западных и восточных 

цивилизационных ценностей1. 

Такого же мнения придерживался культуролог В.И. Фатющенко. Он 

выделяет несколько пластов русской цивилизации: христианство как 

византийское влияние, азиатский слой и западный слой2. 

Экономист, культуролог, философ, идеолог евразийства П.Н. Савицкий 

говорил, что «Русский мир евразийцы ощущают как мир особый и в 

географическом, и в лингвистическом, и в историческом, и в экономическом 

и во многих других смыслах. Это «третий мир» Старого Света, не составная 

часть ни Европы, ни Азии, но отличный от них и в то же время им 

соразмерный»3. В своей книге исследователь приводит слова критика и 

публициста М.Л. Слонима о том, что термин «Евразия» представляется 

крайне удачным для обозначения Русского мира. При этом, с его точки 

зрения, нельзя говорить о том, что сущность «Евразии» выражается в 

православной церковности4. 

На основании сказанного выше, можно выделить ряд ключевых 

характеристик Русского мира и русской цивилизации, определяемых 

учёными. Их соотношение представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. Соотношение характеристик русской цивилизации и 

Русского мира. 
Характеристики Русская цивилизация Русский мир 

Безусловная зона влияния + + 
Притязательная зона влияния − + 
Способность к самовосстановлению − + 
Образование диаспор  − + 
Общая территория  + − 
Единая религия + − 
Общее мировоззрение (ментальность) + + 
Единый культурный тип + + 

                                                 
1См.: Там же. 
2См.: Фатющенко В.И. Русский мир в контексте мировых цивилизаций: Курс лекций. – 
М.: Гносис, 2009. 320 с. 
3Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 
4См.: Там же. 



36 

Проведённый анализ демонстрирует значительное проблемное поле в 

определении сущности и границ Русского мира и русской цивилизации, в 

частности: 

• Русский мир, изначально являвшийся фактически синонимом 

русской цивилизации, на сегодняшний день имеет ряд отличий от неё; 

• Выделение религиозного фактора как основополагающего для 

русской цивилизации, с одной стороны, ограничивает его, но с другой более 

принимается неправославными народами России, исторически находившиеся 

в непосредственном соседстве с русскими; 

• Русская цивилизация имеет большую связь с гражданской 

идентичностью, в рамках которой идентифицируют себя представители 

народов России и близлежащих стран, в то время как идентичность Русского 

мира – культурная, требует большей близости непосредственно к русскому 

этносу и его устоям, требует принятия русской культуры и ценностей в 

качестве собственных, что может вызывать отторжение и кризис 

самоидентификации. 

В связи с выше сказанным, Русский мир в рамках данного 

исследования будет пониматься нами в качестве общности представителей 

единого культурного типа, носителей единой ментальности, обладающей 

безусловной (Россия, страны СНГ и Прибалтики) и притязательной (весь 

остальной мир) зоной влияния, характеризующейся способностью к 

самовосстановлению и наличием диаспор практически во всех странах мира, 

не обязательно имеющий единую территорию и религию. 

Более полное разграничение сущности и границ Русского мира и 

Русской цивилизации в контексте описанных нами проблем может стать 

задачами дальнейших исследований в данном направлении. 

Основой любого мира является его идея – связующее звено, 

скрепляющее и удерживающее вместе его представителей. Следовательно, и 

Русскому миру нужна русская идея, под которой понимается «система 
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мыслей о русском народе, его пути»1. Определение и характеристика русской 

идеи позволит сформулировать систему целей Русского мира, его взгляд в 

будущее, который не может не учитываться при формировании адекватного 

образа Русского мира. 

Русская идея, по сути, представляет собой ответы на вопросы о 

сущности, происхождении, смысле существования и миссии народа. 

Раскрытие русской идеи осуществляется посредством «развёртывания цели и 

смысла Русского мира. Она предлагает всем его субъектам не забывать об 

уроках прошлого и двигаться к желанному будущему2. 

Исходной точкой становления русской идеи традиционно считается 

XVI век, создание концепции инока Филофея «Москва – Третий Рим». 

Именно тогда были заложены основы высшего предназначения России как 

преемника просвещенной Римской империи, основанные на идеях 

мессианства, православной монархии и «переноса империи». 

Спустя несколько столетий, в начале XIX века, проблематика русской 

идеи была вновь актуализована. Тогда победа над Наполеоном побудила 

«мыслящих русских людей задуматься об отношении России к Европе, о том, 

что их связывает и разделяет между собой»3. 

Вопросы особого пути России и призвания русского народа ставились 

впоследствии и П.Я. Чаадаевым4, разрабатывались с различных позиций 

западниками и славянофилами. 

Автором словосочетания «русская идея» считается Ф.М. Достоевский. 

Он полагал, что русская идея станет синтезом всех идей, развиваемых 

Европой в отдельных национальностях5. Считается, что русская идея, 

                                                 
1Фатющенко В.И. Русский мир в контексте мировых цивилизаций: Курс лекций. М.: 
Гносис, 2009. 320 с. 
2См.: Кочеров С.Н. Русский мир: проблема определения / Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского, Философия, 2014, №5, С. 163-167. 
3Межуев В. О национальной идее //Вопросы философии. 1997. 12. С. 5. 
4См.: Чаадаев П.Я. Философические письма, Казань, 1906 г., 99 с. 
5См.: Достоевский, Ф. М. Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год // 
Собрание сочинений в 15 т./ Ф. М. Достоевский. —Л. Наука, 1993. Т. 11. С. 7. 
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сформулированная Достоевским — это «воплощенная в патриотическую 

форму концепция всеобщей нравственности»1.  

Термин «русская идея» начал широко использоваться 

общественностью после доклада В.С. Соловьева, который был прочитан в 

Париже в 1888 году. В докладе философ осмыслял местоположение и роль 

Российского государства в мировой истории. Сущность русской идеи, по его 

словам, заключается в христианском преображении жизни, основанной на 

истине, добре и красоте. Для русской идеи в трактовке В.С. Соловьева 

несвойственна односторонняя этническая ориентация (вытекавшая из 

панславизма)2.  

По мнению главного философа евразийства Л.П. Карсавина, русская 

идея, определённая В.С. Соловьевым и Ф.М. Достоевским как обращенный в 

будущее религиозно-общественный идеал, должна интерпретироваться как 

конкретизация «субъекта русской культуры и государственности»3. 

Дальнейшему исследованию русской идеи посвятили свои труды 

ведущие русские философы: Е. Н. Трубецкой, В. В. Розанов, Вяч. Иванов, С. 

Л. Франк, Г. П. Федотов, Л. П. Карсавин, Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, И. А. 

Ильин, Н. Я. Данилевский, В. О. Авченко, В. В. Аксючиц, А. В. Гулыга, А. И. 

Солженицын, С. И. Сухонос. В их работах утверждается определяющая роль 

русской идеи как основы самобытности русского народа. 

Кульминацией исследований русской идеи считается работа Н.А. 

Бердяева. В своей книге философ выражает несогласие с концепцией русской 

идеи В.С. Соловьева. Признавая христианскую составляющую русской идеи, 

Бердяев декларирует наличие собственных национальных, духовно-

метафизических интересов России4. 

Таким образом, современное понимание русской идеи отражает более 

чем столетний опыт философских дискуссий. В последние десятилетия 
                                                 
1Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. — М.: ЭКСМО, 2003. С. 106-107. 447 с. 
2См.: Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. 
3Карсавин, Л.П. Восток, Запад и русская идея / Л.П. Карсавин. - Пг: Academia, 1922. 80 с. 
4См.: Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала 
XX века. Судьба России. М., 2000. 
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бытует трактовка русской идеи в контексте геополитической позиции. 

Особенно остро проблема поиска русской идеи встала после распада СССР. 

Государственным поиском национальной идеи начали активно заниматься 

ещё в 1999 году (с приходом В.В. Путина на должность Премьер-министра 

РФ), однако сформулирована она была только в феврале 2015 г., когда 

Президент РФ В. В. Путин на встрече с российскими предпринимателями 

отметил, что единственной возможной национальной идеей для России 

является патриотизм1. 

Эксплицируя данную идею на Русский мир, можно отметить, что она 

соответствует пониманию данной общности как людей, лояльных к России, 

небезразличных к её судьбе и положению в мире. 

Раскрывая сущность русской идеи, исследователи предлагают ряд её 

общих компонентов.  

Так, философ В.В. Ксенофонтов полагает, что на современном этапе 

русская идея включает в себя: 

• духовность (подразумевающую уважение личной свободы, 

принятие социокультурного наследия; уважительное отношение к религии, 

языку, традициям народов, проживающих на территории России, признание 

приоритета справедливости, блага, добра, гуманности и т.д.; уважение к 

чужой точке зрения и моральному выбору личности и т.д.); 

• народовластие (требующее от государства служения народу);  

• державность (наличие общих границ, поддержание культурных 

традиций, признание равенства всех народов и этнических групп страны; 

обеспечение себе достойного места в мировой цивилизации); 
• открытость (но не копирование зарубежных моделей), свободу 

человека (справедливость, равноправие и уважение к каждому, консолидация 

и солидарность)2. 

                                                 
1Путин: патриотизм – «это и есть национальная идея» // Политика, ТАСС от 03.02.2015 г. 
Электронный ресурс: http://tass.ru/politika/2636647 Дата обращения: 27.08.2016 г. 
2Ксенофонтов В. В. Русский мир и глобализация // Век глобализации. 2009. №2. 
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В свою очередь, экономист Р.М. Ямилов формулирует русскую идею в 

триаде: Труд. Космос. Воспитание. Раскрывая смысл данной триады, учёный 

поясняет, что ключевой задачей России и Русского мира является труд ради 

космоса, который воспроизводился бы посредством воспитания (т.е. труда 

учителя)1. 

Итак, русская идея, присущая Русскому миру, имеет многовековую 

историю становления и развития и основывается на патриотизме, любви и 

лояльности как основополагающих принципах. В отличие же от 

первоначальной русской идеи, базировавшейся на идеях православия, 

современная Русская идея включает в себя ряд традиционных нравственных 

и мировоззренческих ценностей, прививаемых воспитанием (свобода, 

открытость, уважение, гуманность, справедливость, духовность и т.д.), а 

также веру в будущие совместные достижения, основанные на честном 

труде. 

1.2. «РУССКИЙ МИР» КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ 

Для определения конкретных характеристик и конструктов Русского 
мира, необходимых для формирования его адекватного образа, требуется 
чёткое понимание сущности данного явления, его истории и динамики, 
трансформации его трактовки в научных исследованиях. 

Понятие «Русский мир» является объектом научных исследований 
различных областей социально-гуманитарного знания (политологической, 
социологической, этнологической, исторической, культурологической, 
религиоведческой, философской, филологической, экономической и др.), что 
связано, в первую очередь, с широтой и многоаспектностью исследуемого 
предмета. 

1.2.1. Понятие «Русский мир» как объект исследования в различных 

областях социально-гуманитарного знания 

С конца XX века в каждой из названных областей проводились 
научные исследования Русского мира в одном или нескольких аспектах, 
                                                 
1Ямилов Р.М. Русский мир Vs Англосаксонский мир: попытка построения национальной 
идеи // Гуманитарные научные исследования, 2015. №8. 
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представляющих особый интерес для конкретной научной области. Они 
включают постановку проблемы, попытки квалификации данного явления, 
изучение особенностей и ключевых характеристик данной общности. 

Отметим, что наибольшую активность в исследовании Русского мира 
на современном этапе проявляют политологи. Это обусловлено поиском 
новых способов взаимодействия России с мировым сообществом на фоне 
усиления миграционных и глобализационных процессов вследствие распада 
СССР.  

В этой ситуации, по словам философа и политолога Б. В. Межуева, 
«Россия-реальность уступила место России-проекту», в связи с чем «для всех 
проектировщиков и создателей виртуальных пространств появился 
уникальный шанс попробовать свои конструктивные возможности по 
созданию новых реалий и переформатированию старых. Проект Русский мир 
– по всей видимости, первый, но не последний проект, нацеленный на то, 
чтобы заполнить нишу, образовавшуюся после катастрофического 
поражения партии жизни»1. Впоследствии изменение геополитической 
ситуации обусловило необходимость переосмысления и развития концепции. 

В данном исследовании мы предлагаем комплексное рассмотрение 
понятия «Русский мир» с точки зрения ряда социально-гуманитарных наук с 
целью создания всестороннего описания сущности и выявление потенциала 
данной общности в свете необходимости формирования её адекватного 
образа в мировом сообществе. 

В 90-е г.г. XX века были определены три основных направления пути 
развития взаимоотношений России с миром: 

1. Геоэкономический, предполагающий адаптацию к мировому 
сообществу. 

2. Геополитический, заключающийся в изоляции от мира. 
3. Геокультурный, основанный на построении взаимодействия с миром, 

а также попытке его частичной трансформации2. 

                                                 
1Межуев Б. В. Геоэкономика против геополитики / Русский архипелаг, 2000 Электронный 
ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history00-03/mezhuyev-geoeconom/ Дата 
обращения: 20.08.2016 г. 
2Классификация дана в терминологии С.Н. Градировского и Б.В. Межуева (См.: 
Градировский С.Н. Межуев Б. В. Русский мир как объект геокультурного проектирования 
/ Русский архипелаг, 2003 Электронный ресурс: 
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Определение современного Русского мира как общности было 
сформулировано политтехнологами П. Г. Щедровицким и Е.В. Островским в 
1998 г. при разработке концепции государственной политики России в 
Содружестве Независимых Государств (СНГ)1, a затем развито в ряде 
программных статей2. Данную концепцию можно отнести к 
геоэкономическому направлению, предполагающему сотрудничество России 
и многочисленных русскоязычных диаспор во всём мире, способных 
содействовать интеграции нашей страны в мировое пространство. 

Авторы предлагают понимать Русский мир в качестве сложившегося на 
протяжении XX века социокультурного пространства, под которым ими 
понимается сетевая структура больших и малых сообществ, думающих и 
говорящих по-русски3. Согласно данной концепции Русский мир 
представляется новым типом государственности (сетевым, 
постнациональным, космополитичным государством), формирующимся в 
XXI веке, основным ресурсом конкурентоспособности которого становится 

                                                                                                                                                             
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/gradirovsky-russmir/ Дата обращения: 
20.08.2016 г.) 
1См.: Щедровицкий П.Г. Русский мир: восстановление контекста / Русский архипелаг, 
2001 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history01/shedrovicky-
russmir / Дата обращения: 20.08.2016 г. 
2См.: Островский Е.В., Щедровицкий П.Г. Россия: страна, которой не было / Русский 
архипелаг, 1999 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-
00/shedrovicky-possia-no/ Дата обращения: 20.08.2016 г. 
3Например, Островский Е.В., Щедровицкий П.Г. Россия: страна, которой не было / 
Русский архипелаг, 1999 Электронный ресурс: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/shedrovicky-possia-no/ Дата обращения: 
20.08.2016 г. 
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его диаспора1. Слово же «мир» в названии оценивается авторами как 
наиболее «адекватное характеру происходящего процесса»2. 

Таким образом, впервые к данному понятию на современном этапе его 
исследований обратились политологи, рассматривавшие его в аспекте 
применения гуманитарных технологий3 в рамках геоэкономической и 
культурной политики России, проще говоря, считая Русский мир 
инструментом имиджеобразования России на мировой арене. Посредством 
Русского мира авторами концепции планировалось сформировать 
следующий имидж России: 

• прогрессивный, а не агрессивный; 
• присутствующий как в мировом культурном пространстве, так и 

в сознании людей; 
• сближающий и объединяющий русских людей во всём мире4. 

Описанная концепция основывалась на книге историка и философа 
М.Я. Гефтера «Мир миров – российский зачин». По его мнению, 
современный мир «и есть Мир миров, каждый из которых и сам по себе, и 
проекция искомого мирового сообщества; каждый из которых заинтересован 

                                                 
1В научной среде нет единообразного мнения о том, что такое диаспора. Считается, что 
пребывание этнической общности людей за пределами страны или территории их 
происхождения в иноэтнической среде – это важнейший признак диаспоры. При этом 
такая общность должна сохранять ключевые характеристики национальной самобытности 
своего народа, содействовать развитию его языка, культуры, самосознания. Диаспорами 
не являются группы лиц, у которых нет потребности к самосохранению, что предполагает 
соответствующие организационные формы реализации этой потребности. То есть 
«диаспора становится именно русской диаспорой, а не тривиальной миграцией или 
совокупностью всех выходцев из страны потому, что она осознаёт и воспроизводит своё 
единство во внешнем мире на основе главной культурно отличительной черты – русского 
языка». (Тишков В. Русский мир: смысл и стратегии // Стратегия России №7, 2007 
Электронный ресурс: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?archive=1185275035&id=1185274651&start_from=&su
baction=showfull&ucat=14 Дата обращения: 08.04.2016 г.) 
2Щедровицкий П.Г. Кто и что стоит за доктриной Русского Мира / Part.org.ua, 08.11.2000 
Электронный ресурс: http://www.shkp.ru/lib/publications/30 Дата обращения: 20.08.2016 г. 
3«Гуманитарные технологии – совокупность технологий, направленных на создание, 
образование, обработку либо изменение правил и рамок со-общения и взаимоотношения 
людей согласно вызовам имеющейся внешней (как общественной, так и природной) 
среды». (Островский Е.В., Щедровицкий П.Г. Россия: страна, которой не было / Русский 
архипелаг, 1999 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-
00/shedrovicky-possia-no/ Дата обращения: 20.08.2016 г.) 
4См.: Гефтер М.Я. Мир миров – российский зачин, 1994 Электронный ресурс: 
http://www.reading.mobi/bokreader.php/14670/Gefter_-_Mir_mirov_-_rossiiiskiii_zachin.html/ 
Дата обращения: 20.08.2016 г. 
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в том, чтобы другие не были похожи на него, сохранили и обогатили свою 
непохожесть»1. В понимании исследователя, будущее России – «не мировая 
Коммуна, не сверхдержава, a всего лишь один из миров в Мире»2. 

Другим источником, повлиявшим на авторов концепции, стал проект 
«Русского института», созданный философом С.Б. Чернышевым и 
политологом Г.О. Павловским, a также выпущенный ими сборник «Иное. 
Хрестоматия нового российского самосознания». Данными исследователями 
была высказана идея транснационального русского, согласно которой 
основной способ взаимодействия России с миром – посредством островков 
культуры, вынесенных за её границы (т.е. диаспор)3. 

В статье «К возобновлению русского» учёные отмечали, что для 
существования России необходимо «придумывать мир вовне – придумывая 
далее себя по поводу выдуманного мира»4. При этом Россия и Русский мир 
призваны «существовать в русском языке»5. Такой же позиции 
придерживаются представители наук о языке (филологии, лингвистики, 
лингвокультурологии), по мнению которых, признание Русского мира как 
инновационного проекта, основанного на русском языке, формирует русский 
капитал в качестве суммы потенциалов культуры, интеллекта, людей и 
организаций, выраженных в языковом мышлении и коммуникационных 
средствах русского языка6.  

Данную концепцию, помимо названных выше авторов, поддерживали и 
развивали экономисты Э.Г. Кочетов и А.И. Неклесса, публицисты С. Б. 
Переслегин, А.М. Столяров и др. 

А.М. Столяров также отмечал, что на современном этапе развития 
общества грядёт переход от транснациональных империй к 

                                                 
1Гефтер М.Я. Мир миров – российский зачин, 1994 Электронный ресурс: 
http://www.reading.mobi/bokreader.php/14670/Gefter_-_Mir_mirov_-_rossiiiskiii_zachin.html/ 
Дата обращения: 20.08.2016 г. 
2Там же. 
3См.: «Иное. Хрестоматия нового российского самосознания» (в 4 томах) / Под. ред. С. Б. 
Чернышева, М., «Аргус», 1995 г.  
4Павловский Г.О., Чернышев С.Б. К возобновлению русского / Русский архипелаг, 1996 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history95-97/chernishov-
perepiska/ Дата обращения: 20.08.2016 г. 
5Там же. 
6См.: Щедровицкий П.Г. Русский мир и транснациональное русское / Альманах 
гуманитарного семинара Русский мир и Латвия: Место образования в современном 
обществе. Выпуск II. Рига, 2005. С. 3-12. 
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геоэкономическим вселенным, организованным по принципу «государство-
диаспора», объединённым общим языком и культурой и связанным 
информационными технологиями. Гражданство такой общности базируется 
на общей культуре её членов, a границы проходят по всем местам 
проживания её граждан1. 

В данной концепции Русский мир трактуется как способ 
взаимодействия с постоянно растущей русской диаспорой за рубежом путём 
формирования «пространства общей судьбы»2.  

Ещё одним путём развития взаимоотношений России и мирового 
сообщества, разработанным в 90-е годы прошлого века, стало 
геополитическое направление, представленное концепцией «Острова 
России», созданной в 1992-1993 г.г. философом и филологом В.Л. 
Цымбурским. Говоря об «Острове России», учёный подразумевает его 
определённый цивилизационный архетип: закрытую державу, отделённую от 
центров Европы поясом промежуточных территорий – русских культурных 
островов (Приднестровье, Донецк, Луганск, на тот момент, Крым). Задача 
острова – противостоять воздействию мира, как экономическому, 
политическому, так и культурному3. Положения данной концепции разделял 
также философ А.Г. Дугин. 

Полемизируя с П. Г. Щедровицким, В.Л. Цымбурский отмечает, что 
для него Русский мир – это, в первую очередь, «включённость в российский 
цивилизационный опыт»4. Для него гражданами Русского мира становятся 
люди (в том числе иностранцы), внёсшие свой вклад в развитие России, a не 
«тысячи отрезанных ломтей из третьей и четвёртой эмиграции»5. 

                                                 
1Столяров А.М. Русский мир, 2004 Электронный ресурс: http://www.e-
reading.club/book.php?book=73613 Дата обращения: 20.08.2016 г 
2Шевченко М. Л. Русский мир – контуры «общей судьбы / Русский архипелаг, 2004 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history2004/shevchenko-kontur/ 
Дата обращения: 20.08.2016 г. 
3См.: Цымбурский В. Л. Остров Россия: Перспективы российской геополитики / «Полис», 
№5, 1993. 
4Цымбурский В.Л. «Остров Россия» vs «Остов Россия» / Русский архипелаг, 2001 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori00-03/sembursky-
ostrovross/ Дата обращения: 20.08.2016 г. 
5Цымбурский В.Л. «Остров Россия» vs «Остов Россия» / Русский архипелаг, 2001 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori00-03/sembursky-
ostrovross/ Дата обращения: 20.08.2016 г. 
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Следовательно, понимая Русский мир как самостоятельную 
цивилизационную общность, объединённую общим языком и культурой, 
представители второго направления исследователей акцентируют своё 
внимание на сохранении и защите самобытности данного сообщества, на 
решении её внутренних вопросов, игнорируя внешние вопросы (в том числе, 
вопросы формирования его образа). 

Представители третьего – геокультурного – направления развития 
России политологи С.Н. Градировский и Б. В. Межуев считали, что Русский 
мир должен быть заинтересован во взаимодействии не с зарубежными 
диаспорами, a со странами-источниками миграционных потоков на 
территорию России (т.е. с Таджикистаном, Молдовой, Узбекистаном, 
Киргизстаном, Украиной, Белоруссией и др.). В их трактовке Русский мир 
является аналогом Британского содружества наций, сообщества 
франкофонных или иберо-романских государств и одновременно «заявкой 
русской культуры на участие в процессе позитивной трансформации 
миропорядка с целью недопущения его соскальзывания в мрачную бездну 
постистории»1. Говоря о конструктах и границах данной общности, учёные 
подчёркивают, что Русский мир по определению полиграничен и фрактален.2 

В данном случае исследователи концентрируют своё внимание, по 
сути, на сохранении Русского мира в границах бывшего Советского Союза, 
что обусловлено не только общностью языка и культуры данного 
пространства, но и соображениями политической целесообразности. Речь 
идёт об укреплении связей в рамках СНГ не с этническими русскими, но с 
бывшими советскими людьми и их потомками. 

Отметим, что при всех различиях в рассмотрении Русского мира, 
большинство учёных сходятся во мнении, что данная общность представляет 
собой если не новый тип государственности, то новый тип социокультурных 
взаимоотношений людей, базирующийся на общем языке. 

Итак, концепция Русского мира сложилась на основе политологической 
науки, учитывая позиции исторической, философской, экономической, 
филологической и, частично, психологической наук. Русский мир 
                                                 
1Градировский С.Н. Межуев Б. В. Русский мир как объект геокультурного 
проектирования / Русский архипелаг, 2003 Электронный ресурс: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/gradirovsky-russmir/ Дата обращения: 
20.08.2016 г. 
2См.: Там же. 
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представляется как исторически обусловленная общность (один из миров в 
мире), обладающая собственной цивилизационной значимостью и 
философией (идея транснационального русского), объединяющая близких 
ментально людей (на основе общего русского языка), направленная на 
создание адекватного имиджа России и русских за рубежом, который 
способен благоприятное повлиять на политическую и экономическую 
деятельность государства. 

Представляется, что появление различных трактовок Русского мира 

связано не только с различной специализацией его исследователей, но и с 

многозначностью слов, входящих в его название.  

Согласно словарному толкованию, «русский» обозначает 

«относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, 

образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему 

устройству, истории». Такое определение практически синонимично 

определению «российский», т.е. «относящийся к россиянам, к русским, а 

также к России, её территории, внутреннему устройству, истории»1. При 

описании разницы между этими прилагательными принято считать, что 

слово «русский» характеризует этническую принадлежность, а «российский» 

— государственную2. В иностранных языках, как правило, для обоих этих 

определений используется одно и то же слово (например, Russian (англ.), ruso 

(исп.), russe (франц.), російський (укр.), 俄 (кит.), venäläinen (фин.) и т.д.). 

Отметим, что слово «русский» в концепции Русского мира обычно 

трактуется как наднациональное. Это связано с тем, что понимание русскости 

только как характеристики этноса существенно сужает и обедняет его. «Если 

внутри нашей страны русский чаще всего означает этнокультурную 

идентичность, а россиянин – гражданство, то вовне понятие «русский» 

                                                 
1См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка // Электронный ресурс: 
http://www.ozhegov.com/index.shtml Дата обращения: 12.02.1016 
2См.: http://new.gramota.ru/spravka/trudnosti?layout=item&id=36_186 Дата обращения: 
15.02.2016 
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становится надэтническим, суперэтническим, в определённом смысле 

цивилизационным»1.  

Авторы первоначальной концепции считали русскими всех людей, 
говорящих на русском языке (в том числе, билингвов), поэтому количество 
представителей (граждан) Русского мира в России на момент создания 
концепции было эквивалентно их количеству за рубежом2. 

Слово «мир» в современном русском языке имеет несколько значений. 

Мир может пониматься как «спокойствие, тишина» или «согласие, 

отсутствие вражды, ссоры, войны». В другом значении «мир» представляет 

собой не только «отдельную область вселенной, планету», но и 

«объединенное по каким-нибудь признакам человеческое общество, 

общественную среду, строй». Также существует значение слова «мир» как 

светской жизни, противопоставленной церковному укладу3. 

Современное слово «мир» своим происхождением обязано двум 

словам: «миръ» и «мiръ», которые после реформы письменности в начале XX 

века слились в одном слове. Если первое обозначало «отсутствие ссоры, 

вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружбу, 

доброжелательство; тишину, покой, спокойствие», то второе – «вселенную, 

земной шар, род человеческий»4. 

Ряд исследователей, говоря о Русском мире как о PaxRussica, выделяют 
значение слова «мир» как «отсутствие войны»5, по мнению же других, оно, в 

                                                 
1Никонов В. А. Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем // Смыслы и ценности 
Русского Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. – стр. 5 
2См.: Щедровицкий П.Г. Русский мир: восстановление контекста / Русский архипелаг, 
2001 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history01/shedrovicky-
russmir / Дата обращения: 20.08.2016 г. 
3См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка // Электронный ресурс: 
http://www.ozhegov.com/index.shtml Дата обращения: 12.02.1016 
4Даль В.И. Толковый словарь русского языка, М., «Эксмо», 2009 
5Словосочетание PaxRussica образовано по аналогии с существовавшим во времена 
существования Римской империи PaxRomana. В переводе с латинского языка слово «pax» 
обозначало «отстутствие войны, мирный договор», соответственно, PaxRomana 
обозначает совокупность земель, перешедших под власть Римской империи путём 
заключения мирного договора. (см.: Асланова Л.А. Новый латинско-русский и русско-
латинский словарь, М., «Дом славянской книги», 2012) 
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первую очередь, обозначает наличие человеческой общности, что 
подчёркивается в названии «Русский мiръ»1. 

Представляется, что современная многозначность слова «мир» является 
большой удачей для исследователей и авторов, позволяя объединить обе 
трактовки в одну, говоря об общности людей, проживающих в разных 
уголках Земли, основанной на согласии, доброжелательности и отсутствии 
вражды. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что исследования современного 
Русского мира можно разделить на два основных этапа с позицииего 
актуализации в общественном, политическом и научном дискурсах, a также 
перечня его ключевых исследователей: 

1. Первый этап. Создание первых концепций (с середины 1990-х 
г.г. по 2006 г.г., при этом с 2004 по 2006 г.г. наблюдается спад в его 
использовании). 

С точки зрения исследователей, «образование Русского мiра имеет 
конечной целью создание условий, при которых Россия и Русский мiръ 
заняли бы подобающее место в мировой табели о рангах, a граждане 
Русского мiра получили бы возможность жить достойной жизнью (в 
материальном и духовном смысле), независимо от места своего 
географического обитания»2. Миссия же данного сообщества заключается в 
заполнении мировоззренческого вакуума людей, которые рассматривают 
себя в контексте русской духовности, расширении географии и сфер 
распространения русского языка, сохранении русского народа и его 
идентичности и содействии различным направлениям сотрудничества России 
и стран проживания русскоязычных диаспор3. 

                                                 
1См.: Ивашинцов Д.А. Итоговая резолюция международной конференции / Русский 
архипелаг, 2002 Электронный ресурс: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori02/ivashinsev-rezolution/ Дата обращения: 
20.08.2016 г.; Круминг-Сухарев Б. А. Миссия Русского мiра / Русский архипелаг, 2002 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori02/krouming-missiya/ 
Дата обращения: 20.08.2016 г. 
2Ивашинцов Д.А. Итоговая резолюция международной конференции / Русский архипелаг, 
2002 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori02/ivashinsev-
rezolution/ Дата обращения: 20.08.2016 г. 
3См.: Круминг-Сухарев Б. А. Миссия Русского мiра / Русский архипелаг, 2002 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori02/krouming-missiya/ 
Дата обращения: 20.08.2016 г. 
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В качестве результата данного этапа исследований Русского мира 
может рассматриваться повышение интереса властей России к 
взаимодействию с зарубежными соотечественниками (в частности, 
посредством принятия соответствующего закона)1. Таким образом, с 
середины 2000-х г.г. Русский мир стал социологически наблюдаемым 
явлением, пространством русского присутствия (как физического, так и 
культурного и цивилизационного)2. 

2. Второй этап. Адаптация созданных концепций к реалиям 
динамичной социокультурной среды, стремление к созданию единой 
концепции (с 2007 г. – по настоящее время).  

В качестве начала данного этапа исследований может рассматриваться 

введение понятия «Русский мир» в общественный и политический дискурс 

Президентом РФ В. В. Путиным в конце 2006 – начале 2007 г.г. Он 

определил, что под Русским миром понимается мир науки, знаний, богатой 

русской истории и традиций3 и подчеркнул, что задача Русского мира 

заключается в том, чтобы объединить людей, которым дорог русский язык и 

культура, вне зависимости от места их проживания4. 

Второй этап исследований данного понятия связан с активной 
государственной поддержкой названной деятельности, в частности, в 
созданном в 2007 году Фонде «Русский мир»5. Главой нового этапа 
исследований Русского мира, a также названного Фонда стал историк и 
политолог В. А. Никонов.  

С его точки зрения, Русский мир – это и вселенная, и примирение, и 
община6. В.А. Никонов отмечает, что в своей работе Фонд опирается на 

                                                 
1См.: Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом» №99-ФЗ от 24.05.1990 
2См.: Крылов К.А. Русский мир как российская проблема / Русский архипелаг, 2003 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori00-03/krilov-russmir/ 
Дата обращения: 20.08.2016 г. 
3См.: Путин В.В. Письменное интервью газете «Русская мысль» // Президент России — 
23.11.2006 http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23919 (дата обращения: 10.02.2016). 
4См.: Сычёва Л. Русский язык, русская культура, русский мир // РФ сегодня. - 2007. - № 
14. 
5См.: Указ президента РФ «О создании фонда «Русский мир»»  №796 от 21.06.2007 г. 
6См.: В. Никонов Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем // Смыслы и ценности 
Русского Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. 
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ранее проведённые исследования, однако руководствуется собственной 
концепцией. По сути, данная концепция представляет собой развитие 
наиболее перспективных идей предыдущих исследований. Так: «Русский мир 
– это Россия плюс русское зарубежье, все те, кто ментально осознаёт свою 
вовлеченность в Русский мир. И в этом смысле принадлежность к нему – это 
самоощущение»1. Также к Русскому миру исследователь относит 
специалистов в сфере русского языка безотносительно их национальности и 
страны проживания2. 

Теоретик Русского мира, этнолог и историк В. А. Тишков признает, что 
само понятие «Русский мир» является метафорой. Им выделяются две 
ключевые составляющие данного мира: старая (первые волны эмиграции) и 
новая (диаспоры постсоветских времён, когда границы страны «ушли» от 
людей)3.  

Концепции Фонда «Русский мир» придерживаются также историк и 
политолог А.А. Громыко, философ и политолог А.А. Кара-Мурза, лингвист 
А.Д. Шмелёв и др. 

В рамках обсуждения данной концепции философ А.П. Козырев 
предложил считать представителями Русского мира не только этнических 
русских или потомков выходцев из России, но всех, кого привлекает русская 
культура, всех, кто заинтересован в изучении русского языка4. 

Следует отметить сложившуюся тенденцию исследований Русского 
мира второй волны – их межпредметность, полиаспектность и гибкость. 
Доказательством этого служит, к примеру, участие в мероприятиях по 
формированию образа Русского мира Патриарха Кирилла и иных 
представителей Русской Православной церкви (РПЦ). Подводя итог, 
отметим, что, созданная первоначально исключительно в политических 

                                                 
1Никонов В.А. Русский мир: смыслы и ценности / Смыслы и ценности Русского Мира, 
2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. С. 72 
2См.: Там же. 
3См.: Тишков В.А.. Русский мир: смыслы и ценности / Смыслы и ценности Русского 
Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. С. 75-76 
4Козырев А.П. Русский мир: смыслы и ценности Смыслы и ценности Русского Мира, 
2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. С. 85 
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целях, концепция распространяет своё влияние на иные сферы 
жизнедеятельности людей. 

Заметим, что РПЦ обладает и собственной трактовкой Русского мира. 

С точки зрения РПЦ, это общее цивилизационное пространство на 

территории исторической Руси, основанное на трёх столпах: православии, 

русской культуре и русском языке1. 

К Русскому миру, в трактовке РПЦ, помимо России, Украины и 

Белоруссии, причисляют также Молдавию и Казахстан. По мнению 

патриарха Кирилла, во всех этих странах живёт один перед Богом народ, 

духовное единство которого формируется общностью ценностей и духовной 

ориентации, не затрагивая политических границ2. 

Помимо основной концепции исследований, проведённых под эгидой 

Фонда «Русский мир», появляются и иные разработки. Большинство 

самостоятельных исследователей также склонны понимать Русский мир в 

контексте взаимоотношений России с русской диаспорой: «Русский мир 

сегодня — это Россия плюс русские (русскоязычные) в ближнем зарубежье 

(страны СНГ и Балтии), плюс русские (русскоязычные) в дальнем зарубежье, 

сохраняющие историческую память и не прерывающие связей с 

исторической Родиной. Это соотечественники по сути»3. 

Политолог О.Н. Батанова понимает Русский мир как цивилизационное, 

наднациональное, социокультурное пространство, объединяющее людей, 

обладающих ментальными и духовными признаками русскости и 

неравнодушных к судьбе и месту России в мире4. 

                                                 
1См.: Друзенко Г. Геополитика от Патриарха: Царство Небесное vs «Русский мир» // 
Зеркало недели.  20.12.2009. № 44(772) С. 14. 
2См.: Святейший Патриарх Кирилл: Молдова — неотъемлемая часть Святой Руси / 
Официальный сайт Московского Патриархата от 21.08.2010 г. Электронный ресурс: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1254808.html Дата обращения: 12.02.2016 г. 
3Иванов В. И. Русский мир (экспертные суждения и оценки) [Текст] / В. И. Иванов // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2010. №1. С. 5 - 
15. 
4См.: Батанова О.Н. Русский мир и проблемы его формирования. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, Москва, 2009. 
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По мнению историка и политолога Н.А. Нарочницкой, «Русский мир — 

это не только Россия и русские в мировой истории. Русский мир — это связь 

во времени и пространстве, в жизни и сознании тех, кто объединен чувством 

сопричастности всей многовековой истории России с ее взлетами и 

падениями, грехами, заблуждениями и метаниями. Русский мир — это и мы 

сами в мире, и мир в нашем русском взгляде на него»1. 

Философ В.Ю. Даренский, характеризует Русский мир в качестве 

общности этносов и территорий их проживания, которые на протяжении 

значительного времени испытывают влияние государственности и культуры 

России2. 

Сходную позицию разделяет философ В.В. Ксенофонтов, который 

склонен трактовать Русский мир как общность славянских народов во главе с 

Россией: «Русский мир, на наш взгляд, – это эволюционирующий в 

пространстве и времени исторический и социокультурный феномен со 

свойственной ему ментальностью, развивающийся в интересах 

консолидации и прогресса народов (прежде всего славянских), обеспечении 

гуманизма и демократии в их взаимоотношениях, мирного развития 

человеческой цивилизации»3. 

Исследователь выделяет ряд критериев, характеризующих данное 

понятие, в том числе: 

1. Генетический критерий (духовная общность и многовековая 

история, объединяющие три братских народа: русский, украинский, 

белорусский). 

2. Сущностный критерий (взаимосвязанная система 

социокультурного развития, основанная на художественно-эстетических и 

нравственных ценностях, общности традиций и обычаев народа).  

                                                 
1Нарочницкая Н.А. Русский мир. — СПб., 2007 
2См.: Даренский, В.Ю. Украина как локальный феномен Русского мира: историософские 
и культурологические аспекты [Текст] Крым в контексте русского мира: общество и 
культура. Сборник материалов научно-практической конференции. Симферополь, 2006  
3Ксенофонтов В.В. Русский мир и глобализация // Век глобализации. 2009, №2. 
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3. Пространственно-временной критерий (процесс развития 

Русского мира на различных этапах, его перспективы. Узкая и широкая 

трактовки. Узкий смысл связан с основным субъектом, Россией. В широком 

смысле речь идёт о носителях языка – русскоязычном населении стран СНГ, 

а также и дальнего зарубежья, принимающих ценностные ориентации 

русского народа. Данный критерий реализуется в русской идее, оказывающей 

влияние на духовный мир личности, поведение людей). 

4. Функциональный критерий (определяется степенью влияния 

Русского мира на развитие мирового сообщества, в первую очередь, с 

позиции культуры. Данное воздействие осуществляется через 

распространение произведений отечественной литературы и искусства, 

участие в культурном обмене, a также через расширение зоны влияния 

русского языка)1. 

Интересной представляется также точка зрения французского 

историка, социолога и политолога Марлен Ларюэль, выраженная в её докладе 

в Вашингтонском Центре глобальных интересов в мае 2015 г. Она 

рассматривает Русский мир в качестве одного из элементов «мягкой силы» 

России, охватывающий советское наследие, русскоязычный мир и друзей 

России и нацеленный не на элиты и государственные структуры, а на 

общественность. Она отмечает, что данное понятие представляет собой не 

косную доктрину, a геополитическую метафору, способ России установить 

диалог с миром. Исследователь проводит анализ понятий «Русский мир» и 

«Евразийский мир» (то есть проект Евразийского союза). Она приходит к 

выводу, что Русский мир одновременно и шире, и уже мира евразийского. 

Шире, т.к. его задачей является структуризация голоса России в мире. В 

таком понимании Евразийский союз мог бы являться частью Русского мира, 

                                                 
1См.: Ксенофонтов Владимир Владимирович Русский мир и глобализация // Век 
глобализации. 2009. №2. 
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как в экономическом, так и в культурном аспекте. Однако в реальности они 

больше противостоят друг другу, чем дополняют1. 

Возвращаясь к точке зрения М.Я. Гефтера о том, что Русский мир 

только один из миров в современном мире, остановимся на вопросе, о роли и 

месте Русского мира в Мире Миров.  

По мнению П.Н. Савицкого, Русский мир призван стать центральным 
миром Старого материка. Учёный убеждён, что «русский мир призван к 
объединяющей роли в пределах Старого Света. Только в той мере, в какой 
Россия-Евразия выполняет это свое призвание, может превращаться и 
превращается в органическое целое вся совокупность разнообразных культур 
Старого материка, снимается противоположение между Востоком и 
Западом»2. 

Экономист Р.М. Ямилов называет четыре современных центра 

мирового притяжения: Русский, Германский, Англосаксонский и Китайский 

Миры3. 

Данные миры рассматриваются с трёх основных позиций 

доминирования: экономической, военной и идеологической. Русский мир, 

согласно данным исследования, обладает экономической и военной 

самодостаточностью, но имеет, на сегодняшний день, минимальные 

идеологические возможности, т.е. низкую способность рождать и 

распространять собственную уникальную идеологию, смыслы и образы. Все 

идеологии Русского мира, по мнению учёного, всегда были заимствованы и 

адаптированы4. 

Исследователю представляется, что единственным средством для 

Русского Мира против идеологического яда является «власть, которая 

                                                 
1См.: Laruelle M. The «Russian World»: Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination / 
Center of Global Interests, 2015 – 29 p. 
2Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 
3См.: Ямилов Р.М. Русский Мир vs Англосаксонский Мир: вопросы, возможности, 
стратегия // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 Электронный ресурс: 
http://human.snauka.ru/2015/03/9753 Дата обращения: 13.11.2015 г. 
4См.: Ямилов Р.М. Русский Мир vs Англосаксонский Мир: вопросы, возможности, 
стратегия // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 Электронный ресурс: 
http://human.snauka.ru/2015/03/9753 Дата обращения: 13.11.2015 г. 
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должна системно организовать противодействие. Потому в Русском Мире 

власть всегда сакральна, потому наш народ безропотно подчиняется 

избранной власти, которую он сам избрал, потому только у нас прижилась 

максима: «всякая власть от Бога». Мы идеологически спасаемся через 

верховную власть»1. 

Рассматривая Русский мир как один из перспективных мировых 

цивилизационных проектов, публицист А.М. Столяров выделяет также 

атлантический (американский), европейский, японский, китайский и 

исламский проекты. Каждый из них, по мнению автора, преследует особую 

цель (национальную идею), предполагая развитие мирового сообщества по 

определённому образцу. Так, целью американского проекта является 

стремление к консервации «продолженного настоящего», т.е. к сохранению 

нынешнего положения дел, выгодного лидирующим странам Запада.2. 

Русский же проект – Русский мир, по мнению исследователя, не 

обладает (на момент исследования в 2004 г.) должной самостоятельностью. 

Однако же, по его мнению, он способен учесть ошибки развития 

существующих проектов, что приведёт к формированию 

конкурентоспособной цивилизационной общности.  

По мнению учёного, не следует делать исключительный упор на 

прошлое (американский, европейский проекты) или на желанное будущее 

(японский проект). Необходим поиск баланса, уважение к прошлому, его 

опыту, его культурному и материальному наследию, стратегический план 

развития Русского мира, предполагающий не только наличие светлого 

будущего, но и жизнеспособного настоящего, имеющего чёткий, обозримый 

и понятный вектор развития, включающий, в том числе, активную 

модернизацию сообщества (китайский проект). Также необходимо помнить, 

что сообщество не может формироваться на основании только религиозной 
                                                 
1Ямилов Р.М. Русский Мир vs Англосаксонский Мир: вопросы, возможности, стратегия // 
Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 Электронный ресурс: 
http://human.snauka.ru/2015/03/9753 Дата обращения: 13.11.2015 г. 
2Столяров А.М. Русский мир, 2004 Электронный ресурс: http://www.e-
reading.club/book.php?book=73613 Дата обращения: 20.08.2016 г. 
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или культурной близости (исламский проект), необходимы общие интересы, 

устремления в будущее. 

Именно поэтому особую значимость приобретает утверждение 

Русского мира как социокультурной общности, основанной на общих 

принципах и общей идее, способной создать, развивать и поддерживать 

самобытный образ Русского мира, России и русскости на мировой арене. 

Исходя из аспектов исследования в разных областях социально-

гуманитарного знания, можно выделить ряд точек зрения о данном понятии 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Понятие «Русский мир» в качестве объекта исследований 

различных областей социально-гуманитарного знания 
Область знания Аспект исследования Трактовка Русского мира 

Политология Способы взаимодействия 
государства с русскоязычной 
диаспорой и жителями стран 
СНГ. 
 

Русский мир является элементом 
государственной социокультурной 
политики, цель которой 
заключается в объединении 
представителей русскоязычной 
диаспоры и граждан стран СНГ для 
создания адекватного имиджа 
России в мировом сообществе. 

История Исторический генезис 
формирования Русского мира 
как социокультурной 
общности. 

Русский мир в качестве 
исторически сформировавшейся 
общности людей (близких как 
генетически, так и 
территориально), имеющей 
собственную уникальную историю 
и вектор развития. 

Науки о языке Трактовка языка в контексте 
зеркала культуры и основы 
идентичности Русского мира. 
Выявление основных 
характеристик русскости в 
контексте языковой картины 
мира русских. 

Русский мир в качестве мира 
русскозвучия, мироговорящих на 
русском языке людей, 
интерпретирующих русскость с 
помощью русского языка и 
мыслящих в контексте русской 
языковой картины мира. 

Культурология Участие Русского мира в 
развитии мировой цивилизации 
с позиции культуры. 

Русский мир как носитель 
обширного культурного багажа, 
вошедшего в состав культуры 
мировой цивилизации, a также 
потенциала дальнейшего участия в 
развитии мировой культуры. 

Философия Цивилизационная 
самодостаточность Русского 
мира и Русская идея как его 
основа. 

Русский мир имеет 
цивилизационную 
самодостаточность, представляя 
собой систему социокультурного 
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Область знания Аспект исследования Трактовка Русского мира 
развития, опирающуюся на 
художественно-эстетические и 
нравственные ценности, единые 
традиций и обычаи народа, 
выраженные в универсальной 
русской идее. 

Социология Структура и принципы 
развития Русского мира в 
качестве общности людей, а 
также особенности 
взаимодействия его 
представителей. 

Русский мир в качестве общности 
людей, живущих в разных странах 
мирах, образующих сетевые 
структуры взаимодействия, 
базирующейся на общем языке и 
культуре. 

Как уже отмечалось выше, современные трактовки исследования 

Русского мира всё чаще характеризуются своей межпредметностью и 

полиаспектностью. Учёт основных результатов исследований в каждой из 

областей знания позволит создать более полную картину характеристик и 

составляющих Русского мира, необходимых для учёта при реализации 

политики по формированию его адекватного образа. 

Значимой опорой для реализации данной политики могла бы стать 

концепция Русского мира, полностью описывающая данное явление, т.к. по 

словам социолога и философа, члена-корреспондента РАН В.Н. Иванова, 

использование слова «концепция» применительно такому многоплановому 

понятию как «Русский мир» требует последовательного изложения точек 

зрения по ряду основополагающих вопросов, касающихся его содержания и 

эволюции1, в том числе, и характеристику ключевых идейных и 

нравственных его основ, определяющих русскую ментальность; 

совокупность взглядов на повседневную, бытовую жизнь общества, а также 

его экономическую структуру и отношение людей к богатству; их мнения о 

законе и нормах поведения, понимание сущности и роли власти в жизни 

общества и др.2. Также «концепция должна отвечать на вопрос об угрозах 

Русскому миру в историческом и актуальном плане, угрозах, как исходящих 

извне, так и инспирируемых определёнными внутренними силами, 

                                                 
1См.: Иванов В.Н. Русский мир: концепция и реальность. Доклад на совместном заседании 
ученых советов ИСПИ РАН, РГСУ, МИСКП 23.05.2007 г., М., 2007. 
2См.: Там же. 
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определять способы противостоять попыткам цивилизационного слома 

России»1. 

Однако в связи с отсутствием подобной концепции в современных 

условиях, в данном исследовании нами ставится задача обобщить уже 

имеющиеся научные разработки с целью получения современного образа 

Русского мира, анализ сильных и слабых сторон которого позволил бы 

использовать его потенциал для организации грамотной и эффективной 

деятельности по его актуализации в сознании мирового сообщества. 

1.2.2. Конструкты и субъекты Русского мира 

Следующей задачей, необходимой для достижения поставленной цели, 
является выделение основных, по мнению исследователей Русского мира, его 
конструирующих элементов. 

Уже в первых работах, посвященных Русскому миру, основным 
элементом, объединяющим данную общность, признавался русский язык. 
Учёные геоэкономического направления склонны считать его ключевым 
«мирообразующим» фактором Русского мира.  

Так, Русский мир рассматривал историком и публицистом С.Б. 
Переслегиным в качестве языкового мира («русские – значит, говорящие по-
русски!»2). C точки же зрения психолога Ю.Л. Громыко, Русским миром (Pax 
Russica) может быть создан мир русскозвучия, объединяющий в себе 
представителей разных национальностей и групп на основе взаимного 
уважения3. 

Признание русского языка в качестве значимого конструкта и 

определяющего критерия причастности к Русскому миру не случайно, т.к., с 

точки зрения филологии, картина мира человека и способы взаимодействия 

с ним формируются посредством языка его мышления (родного языка), 

который содержит в себе его систему ценностей и культуру. Человек 

                                                 
1Там же. 
2Градировский С.Н., Переслегин С.Б. Русский мир: механизмы сомоосуществления / 
Русский архипелаг, 2003 Электронный ресурс: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history2003/machinery/ Дата обращения: 20.08.2016 
г. 
3Громыко Ю. Л. Собирание Русского мира, или на задворках СНГ-дипломатии? / 
Российское аналитическое обозрение, №8-9, 1998. 
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идентифицирует себя всегда в тесной связи с языком, причём даже в 

ситуации забвения родного языка, человек по-прежнему продолжает мыслить 

в его координатах1. 

Как известно, язык и шаблоны мышления говорящих на нём людей 
неразрывно связаны между собой, отражая интуитивное знание опыта2, 
представленного в рамках определённых стереотипных форм для каждой из 
культур. При этом речевое общение представителя конкретной культуры 
является «знаком подтверждения «собственного я» как «своего» для данной 
культуры»3. 

Таким образом, специфика стереотипного речевого поведения 
носителей определённого языка, а, следовательно, и культуры «учитывают то 
общее – на уровне общечеловеческого, на уровне отдельной социальной 
формации и национальной культуры – которое у каждого этноса по-разному 
преломляется на уровне индивидуального и в различных социальных стратах 
и профессиональных группах»4. 

Филолог и культуролог Д.С. Лихачёв говорил о существовании 
концептосферы русского языка, под которой им понимался концентрат 
культуры, который включает в себя как общую культуру нации, так и 
частные её проявления: «Язык нации является сам по себе сжатым, если 
хотите, алгебраическим выражением всей культуры нации»5. По мнению 
исследователя, «концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче 
вся культура нации – её литература, фольклор, наука, изобразительное 
искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и, 
следовательно, к национальной концептосфере), она соотносима со всем 
историческим опытом нации и религией особенно»6. 

Русским языком выражается собственный способ восприятия и 
организации (концептуализации) мира русскими. Значениями, присущими 
                                                 
1См.: Костомаров В.Г. Русский мир как цивилизация // Смыслы и ценности Русского 
Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы и ценности 
Русскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. С. 65 
2См. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. М., 1993. 656 с. 
3Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль 
в обучении русскому языку иностранцев. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 216 с. 
4Там же. 
5Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. «Изв. Академии наук. Серия литературы и 
языка». Т. 52, 1993, №1, С. 3-9 
6Там же. 
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языку и передаваемыми им, создаётся единая система взглядов, 
коллективная философия народа, являющаяся обязательной для всех 
носителей языка. В лингвистике данную систему называют языковой 
картиной мира1. 

Существует ряд исследований русской национальной языковой 
картины мира (в том числе, работы Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А. 
Вежбицкой, А.А. Зализняк, Ю.Н. Караулов, И.Б. Левонтиной, Е.В. 
Рахилиной, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелева, Е.С. Яковлевой и др.), в которых, в 
том числе, определяются конструирующие идеи данной языковой картины 
посредством выделения различий между языковыми картинами, отражённых 
в лингвоспецифичных словах, не переводимых на другие языки и 
включающих в себя специфические для данного языка концепты2. 

На основании исследований русской языковой картины мира выделен 
ряд её ключевых составляющих: внимательное отношения к нюансам 
человеческих взаимоотношений, разграничение законности и 
справедливости, понимание непредсказуемости мира, восприятие жизни в 
качестве необходимости мобилизации человеческих сил3 и др. Данные 
элементы реализуются в ряде языковых концептов. 

Русский язык является ключевым конструктом Русского мира не 
только потому, что это важнейший элемент русской культуры4, но и потому, 
                                                 
1См.: Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка // Избранные труды, т.2. М., 1995. 
2Термин «концепт» (от лат. conceptus - мысль, понятие) является междисциплинарным, 
покрывающим предметные области нескольких научных направлений, занимающихся 
проблемами мышления и познания, хранения и обработки информации. Понятие 
«концепт» включает смыслы, которыми оперирует человек в процессах мышления и 
которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей 
человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания» 
(См.: Кубрякова, Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. 
Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. М., 1996). В лингвистике в наиболее широком 
смысле под концептом понимается набор лексем, значения которых составляют 
содержание национального языкового сознания и формируют «наивную картину мира» 
носителей языка. 
3Зализняк А., Левонтина И, Шмелёв А. Ключевые идеи русской языковой картины мира / 
Электронный ресурс: http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/zaliznyak_a1.asp Дата 
обращения: 04.10.2016 г. 
4В данном случае культура понимается нами в соответствии с «Основами 
государственной культурной политики» как «совокупность формальных и неформальных 
институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и 
распространение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, 
гражданских и т. д.)». (Указ Президента РФ №808 «Основы государственной культурной 
политики» от 24 декабря 2014 г.) В таком понимании культура включает в себя «такие 
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что это единственный государственный язык1 Российской Федерации, 
поэтому укрепление его позиций в России и в мире стало, согласно 
последним государственным документам, «стратегическим национальным 
приоритетом Российской Федерации»2. 

Русский язык носит статус государственного и официального языка в 
России, Белоруссии, официального языка учреждений в Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Узбекистане. 

В качестве международного, русский язык используется во многих 

странах мира для коммуникации и межкультурного взаимодействия. Русский 

язык входит в число 6 официальных языков ООН, носит статус 

официального или рабочего языка престижных международных организаций, 

таких как МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ШОС, ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭС, СДА, ОДКБ, 

ИСО, ЕЭП, ГУАМ, МФОКК и КП. Одним из важнейших свидетельств 

международной роли русского языка можно считать выдвижение 

инициативы по приданию ему статуса официального языка Евросоюза как в 

структурах, так и в документообороте3. 

Уже более 5 лет русский язык удерживает второе место по 

использованию в Интернете, после английского. Помимо этого, он назван 

одним из самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые 

осуществляется перевод большинства книг, он занимает 7-ое место. Среди 

языков, с которых переводят чаще всего, русский язык занимает 4-ое место. 

                                                                                                                                                             
области человеческой практики как наука, образование, экономика, философия искусство, 
литература, политика» (Астафьева О.Н. Культурная Политика: Теоретические аспекты и 
практика реализации // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. 2013.№ 1-2. С. 22-29) 
1Государственный (официальный) язык – это язык, выполняющий интеграционную 
функцию в рамках Российского государства в политической, социальной и культурной 
сферах, а также являющийся символом России, язык государственного управления, 
законодательства, судопроизводства (См.: Дьячков М.В. Миноритарные языки в 
полиэтнических (многонациональных) государствах. М., 1996.). 
2Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой 
программе «Русский язык» на 2016-2020 г.г.» №481 от 20 мая 2015 г. 
3В соответствии с законом ЕС о гражданской инициативе «Regulation (Eu) No 211/2011 Of 
The European Parliament And Of The Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative», 
дополненного 11 июля 2011 года актом Regulation (EU) No 887/2013. 
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Русским языком пользуются граждане России (как носители языка, так 

и инофоны) и иностранцы в различных сферах и ситуациях жизни, что 

определяет его важную роль в формировании взаимоотношений граждан 

нашего многонационального государства и иностранцев во всём мире. В 

современном мире русский язык приобретает большое значение и играет 

роль фундаментальной основы идентичности граждан РФ и культурного и 

образовательного единства многонациональной страны, а также инструмента 

эффективного международного диалога. Помимо этого русский язык 

является языком мировой культуры. 

Однако же в постсоветский период наблюдается резкое сокращение 

числа людей, говорящих по-русски в мире. Если в советское время им 

владело от 350 до 500 миллионов человек, то к 2012 году это число 

уменьшилось до 250 млн человек (по данным исследования Министерства 

образования и науки РФ, эта цифра в 2015 году составила 260 млн чел.). 

Согласно экспертным прогнозам, число говорящих по-русски продолжит 

падать и к 2025 году составит 152 млн человек1. В то же время количество 

людей, говорящих по-английски составляет 1,5 млрд человек, по-китайски – 

1,3 млрд человек, по-испански – 336 млн человек. 

В контексте современной государственной политики России русский 

язык понимается как: 

а) основа истории и культуры России; 

б) государственный язык России; 

в) язык международного общения и важный инструмент 

взаимодействия на пространстве СНГ; 

г) средство самоидентификации (как этнокультурной, так и языковой) 

зарубежных соотечественников; 

д) официальный или рабочий язык крупнейших международных 

организаций; 

                                                 
1См.: Арефьев А. Сколько людей говорят и будут говорить по-русски? // Демоскоп 
Weekly, №251-252, 19.06-20.08.2006. 
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е) средство формирования позитивного образа Российской Федерации, 

инструмент российского влияния в мире1.  

Исходя их данного понимания русского языка, можно выделить четыре 

его ключевые функции: 

1) коммуникативную (диалоговую) функцию, которая представляет 

собой наиболее общую и исконную функцию языка, играющую ключевую 

роль при налаживании международного диалога, а также при повышении 

эффективности публичной риторики и др.; 

2) функцию интеграции, заключающуюся в объединении различных 

национальностей и культур страны в единое социокультурное пространство 

на базе государственного русского языка; 

3) функцию социализации, основной задачей которой является 

содействие в усвоении иностранным гражданином образцов поведения, 

психологических установок, социокультурных норм и ценностей 

посредством русского языка, которые позволят ему успешно существовать в 

российском обществе; 

4) функцию трансляции, заключающуюся в кодировании и передаче 

релевантной информации о России и Русском мире в зарубежные страны с 

целью формирования адекватного образа Русского мира на международной 

арене. 

Как следует из описания указанных функций, они имеют разную 

направленность: функции интеграции и социализации – внутреннюю (то есть 

реализуются в рамках внутренней политики Российской Федерации), 

функция трансляции – внешнюю (реализуется за пределами страны в рамках 

внешнеполитической деятельности России), а коммуникационная – и 

внутреннюю и внешнюю. 

В контексте исследования Русского мира русский язык имеет 

принципиальное значение как язык международного общения, поскольку он 

                                                 
1См.: «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за 
рубежом», утверждённая Президентом РФ 03.11.2015 г. 
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является одним из мировых языков и важнейшим инструментом познания, a 

главное, трансляции гуманистических ценностей российской культуры, 

образования и науки другим народам1. 

Основные функции Русского языка и роль в формировании образа 

Русского мира представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Функции русского языка 
Направленность Название 

функции 
Описание 
функции 

Роль в 
формировании образа 

Русского мира 

Внутренняя 

Интеграция 

Включение 
разнообразных 
народов 
Российской 
Федерации в общее 
социокультурное 
пространство 
Русского мира на 
основе языка 
государства. 

Рост уровня 
грамотности населения 
России, развитие 
русского языка и 
постоянная фиксация 
его норм, экологии 
языка посредством 
сокращения 
количества 
заимствований, 
ненормативной 
лексики, нарушений 
литературной нормы и 
т.п.) 

Социализация 

Помощь 
иностранным 
гражданам в 
усвоении 
социокультурных 
норм и ценностей 
Русского мира 
посредством 
русского языка для 
полноценного 
существования на 
территории РФ. 

Взаимодействие с 
русскоязычными 
людьми в языковой 
среде, обучение на 
специальных курсах 
русского языка, отбор 
учебного материала 
для которых должен 
основываться на 
релевантности 
современной жизни 
России и практической 
применимости и 
коммуникативности. 

Внешняя Трансляция 

Формирование 
адекватного образа 
Русского мира, 
России и русских в 
мировом 
сообществе. 

Контроль содержания 
учебной и научно-
методической 
литературы по 
обучению русскому 
языку как 
иностранному (РКИ) и 
основанного на них 

                                                 
1См.: Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой 
программе «Русский язык» на 2016-2020 г.г.» №481 от 20 мая 2015 г. 
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Направленность Название 
функции 

Описание 
функции 

Роль в 
формировании образа 

Русского мира 
учебного процесса. 
Отбор материала 
должен учитывать 
необходимость 
развенчания 
стереотипов о России и 
необходимость 
создания адекватного 
образа современной 
России и Русского 
мира. 

Внешняя/внутренняя Коммуникативная 
(диалоговая) 

Обеспечение 
налаживания 
эффективного 
межкультурного и 
межнационального 
диалога между 
различными 
народами России, а 
также между 
россиянами и 
международным 
сообществом. 

Коммуникативные 
стратегии 
представителей 
Русского мира при 
налаживании деловых 
или повседневных 
коммуникаций 
определяют ту 
«одёжку», по которой 
встречают его 
представителей, а 
также эффективность 
реализации всех 
остальных функций 
русского языка, 
грамотная реализация 
которых невозможна 
без налаживания 
коммуникативного 
взаимодействия на 
пространстве 
внутренней и внешней 
среды Русского мира. 

Таким образом, в рамках создания адекватного образа Русского мира 

особое внимание должно уделяться обеспечению эффективной реализации 

функции трансляции русского языка.  

Следующим конструктом Русского мира, выделяемым 

исследователями, является русская культура1. Его выделение произошло в 

                                                 
1Культура в таком контексте традиционно понимается в узковедомственном значении, то 
есть как памятники истории и культуры; художественная литература, кинематография, 
сценическое, пластическое, музыкальное искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, 
другие виды и жанры искусства; художественные народные промыслы и ремесла, 
народная культура; самодеятельное (любительское) художественное творчество; музейное 
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рамках развития концепции, начиная с 2003-2004 г.г., когда учёным стало 

очевидно, что русский язык не может быть единственным 

«мирообразующим» элементом. 

Русская культура уже доказала свой статус великой культуры, 

представляющей собой общепризнанную в мировом масштабе культуру, 

вышедшую далеко за национальные рамки и оказавшую влияние на развитие 

других культур1. 

Россия уже сейчас обладает одной из ведущих мировых культурных 

систем, основанной на русском языке. Чтобы чувствовать себя действительно 

образованным, любому современному человеку в мире, вне зависимости от 

профессии и страны проживания, нужно знать произведения Достоевского, 

Чехова, Чайковского или Кандинского. Можно говорить о том, что данный 

культурный багаж уже является частью общечеловеческой цивилизации2. 

В.А. Тишков считает, что Русский мир объединяется и конструируется 
русским языком, русскоязычной российской и советской культурой и 
исторической памятью. Также, по его мнению, «связь с Россией в смысле 
лояльности и привязанности остаётся третьей важнейшей чертой Русского 
мира, но эта связь может быть изменчивой и иметь противоречивые смыслы 
и направленности»3. 

Со второй половины 2000-х г.г. начали говорить ещё об одном 

существенном конструкте Русского мира – лояльности к нему. Выделение 

                                                                                                                                                             
дело и коллекционирование; книгоиздание и библиотечное дело,  архивное дело; 
телевидение, радио; эстетическое воспитание, художественное образование; 
международные культурные обмены. («Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1, ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2016). 
1См.: Громыко А. Русский мир: понятие, принципы, ценности, структура // Смыслы и 
ценности Русского Мира, 2010, Электронный ресурс: 
http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы иценностиРусскогомира202010.pdf Дата 
обращения: 08.04.2016 г. С. 20 
2См.: Тишков В.А. Русский мир: смыслы и ценности // Смыслы и ценности Русского 
Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. С. 76 
3Тишков В.А. Русский мир: смысл и стратегии // Стратегия России №7, 2007 Электронный 
ресурс: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?archive=1185275035&id=1185274651&start_from=&su
baction=showfull&ucat=14 Дата обращения: 08.04.2016 г. 
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этого конструкта можно считать реакцией на проведение первого этапа 

работы с соотечественниками за рубежом, в ходе которого стало ясно, что не 

все из них расположены к России и русской культуре, заинтересованы в 

интеграции в рамках Русского мира. 

Рядом учёных также отмечается, что Русский мир представляет собой 

коллективную идентичность, основанную на общей ментальности и 

исторической памяти данного сообщества. Последняя формирует 

символическое пространство общности, границы которого маркируются 

смыслами, нормами и эмоциями. С помощью этих маркеров определяются 

«свои» и «чужие»1. 

Существует мнение, что ещё одним связующим компонентом Русского 

мира также является религия (в первую очередь, православие). 

С нашей точки зрения, выделение православия в качестве общего 

элемента всего Русского мира сужает его границы, а также исключает из его 

членов, например, представителей неправославных народов, исторически 

проживающих на территории России (например, татар, чеченцев и др.), 

которые могут включать себя в данную общность на основании общего языка 

и культуры. 

Выделение православия в качестве одного из основных элементов 

также исключает из членов Русского мира всех неправославных жителей не 

только Российской Федерации, но и стран постсоветского пространства, 

которые имеют тесные исторические связи с Россией и Русским миром, 

оставляя в нём практически только этнических русских и «братские» им 

православные народы. 

Представляется, что такое понимание Русского мира противоречит и 

его современному состоянию, когда религиозная самоидентификация 

утратила свою государственную и территориальную значимость. Исходя же 

                                                 
1Васильев А.Г. Культурная память/забвение и национальная идентичность: теоретические 
основания анализа // Культурная память в контексте формирования национальной 
идентичности России: Коллективная монография / Новый институт культурологии; отв. 
Ред. Н.А. Кочеляева. М.: Совпадение, 2015. С. 29-57 
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из понимания Русского мира как надэтнического и надгосударственного 

объединения, думается, что элементы православной культуры и 

мировоззрения становятся базовыми на уровне общечеловеческих ценностей 

и теряют свою привязку к конкретной религии. Таким образом, православие 

являлось определяющим конструктом Русского мира в процессе его 

формирования и исторического развития, но на современном этапе Русский 

мир стал шире исключительно православного сообщества. 

Итак, можно констатировать, что Русский мир является 

поликомпонентным явлением, выделение конструктов которого происходило 

в ходе его развития. 

Анализ частотности выделения каждого из основных конструктов 

Русского мира в научных исследованиях представлен на Рисунке 1 (всего 76 

исследований 49 авторов). 

Рисунок 1. Соотношение частотности выделения конструктов Русского 

мира в научных исследованиях. 

 

Таким образом, общепринятыми конструктами Русского мира в данном 

исследовании мы будем считать русский язык, русскую культуру и 

лояльность к данной общности. Общая историческая память, религия и 

ментальность будут рассматриваться нами в качестве дополнительных 

возможных, но не обязательных конструктов Русского мира. 
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Для характеристики сущности Русского мира значимо выявление круга 

его субъектов. Если понимать Русский мир как трансграничную 

наднациональную общность, то единственной возможной для него границей 

становится ареал проживания его представителей. 

Отправной точкой определения представителей данной общности 

можно считать Россию как исторической центр её формирования. В данном 

контексте возможно две точки зрения: 

1. Все россияне являются представителями Русского мира. 

2. К Русскому миру относятся только этнически русские люди. 

Наибольшей популярностью в научном дискурсе пользуется первая 

точка зрения, традиционно в Русский мир включается вся Россия как единое 

социокультурное пространство (В.Я. Гефтер, В.Л. Цимбурский). 

В ряде концепций прослеживается возникновение узкого понимания 

Русского мира. В них субъектами данного сообщества, к примеру, являются 

только православные люди (концепция РПЦ) и т.д. 

Расширении круга потенциальных представителей Русского мира 

реализуется по трём основным направлениям: 

1. Включение в Русский мир русского зарубежья, русской диаспоры 

(П.Г. Щедровицкий, Е.В. Островский и др.). 

2. Интеграция России и стран бывшего Советского Союза, т.е. СНГ 

(С.Н. Градировский, Б.В. Межуев). 

3. Объединение России со славянскими странами (В.В. 

Ксенофонтов, В.Ю. Даренский). 

В исследованиях Русского мира второго этапа также констатируется 

дальнейшее расширение круга потенциальных представителей Русского 

мира: наблюдается или включение в него нескольких групп, например, 

граждан СНГ и соотечественников за рубежом (В.А. Никонов, В.А. Тишков и 

др.), или же добавление к кругу его представителей зарубежных 

исследователей русского языка и преподавателей-русистов (В.А. Никонов), 
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всех людей, говорящих по-русски (Ю.Л. Громыко), или всех, кого привлекает 

русская культура (А.П. Козырев, М. Ларуэль). 

Соотношение точек зрения исследователей по вопросу о субъектах 

Русского мира, выявленное в результате проведённого нами анализа 76 

научных исследований 49 авторов, представлены на Рисунке 2. 

Рисунок 2. Субъекты Русского мира с точки зрения его исследователей. 

 

Результаты анализа демонстрируют превалирующее представление 

исследователей о Русском мире как России совместно с русской диаспорой, 

которое декларировалось ещё в первоначальной его концепции. Однако, с 

нашей точки зрения, важной в контексте создания адекватного образа 

Русского мира в мировом сообществе является тенденция к расширению его 

трактовки, в том числе, за счёт включения в него новых субъектов: всех 

людей, говорящих по-русски и всех, интересующихся русской культурой, на 

основе их лояльности и самоидентификации. 

Учитывая результаты анализа работ, посвященных Русскому миру, a 

также современные геополитические и социокультурные условия, в рамках 

данного исследования мы будем придерживаться следующего понимания 

Русского мира: 
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1. Русский мир представляет собой, в первую очередь, 

социокультурную, а не геополитическую общность, задачей которой 

является объединение людей на основании общих ценностей и стремлений. 

2. Русский мир способен объединить всех людей, интересующихся 

русской культурой1 и, в том числе, русским языком, и лояльных к России. 

Под лояльностью нами понимается наличие корректного благожелательного 

отношения к Русскому миру, его традициям и ценностям. В этом смысле 

нами объединяются позиции геоэкономического, геополитического и 

геокультурного подходов. 

4. Объединение Русского мира возможно только на основании общей 

русской идеи, основанной на любви и лояльности к нему, и включающей в 

себя традиционные нравственные и мировоззренческие ценности, 

прививаемые воспитанием, а также веру в будущие совместные достижения, 

основанные на честном труде. 

5. Русский мир не имеет жёстких территориальных границ и 

характеризуется пластичностью и динамичностью. Под пластичностью нами 

понимается способность Русского мира адаптироваться к изменениям 

геополитической и социокультурной среды для реализации целостного 

подхода при решении конкретных задач для достижения глобальных целей2.  

6. Задачей Русского мира как социокультурной общности является 

создание адекватного образа России в мировом сообществе с помощью 

трансляции ценностей русской культуры, т.е. в качестве инструмента 

«мягкой силы» Российской Федерации. 

                                                 
1Под культурой нами понимаются «такие области человеческой практики как наука, 
образование, экономика, философия искусство, литература, политика» (Астафьева О.Н. 
Культурная Политика: Теоретические аспекты и практика реализации // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2013.№ 1-2. 
С. 22-29). 
2См.: Козловцева Н. А. Стратегия перехода от концепции «Русский язык для всех» к 
концепции «Русский язык для каждого // Сборник материалов Культурного форума 
регионов России (Якутск – Москва, 25 сентября 2015 года): «Гражданская солидарность в 
реализации государственной культурной политики: взаимодействие власти, общества и 
бизнеса» (составители О.Н. Астафьева, О.В. Коротеева). С. 442- 454. Якутск – Москва, 
2015. 
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Таким образом, в нашем исследовании мы будет исходить из 

следующего определения Русского мира:  

Русский мир представляет собой трансконтинентальную 

надэтническую социокультурную общность, характеризующуюся 

пластичностью и динамичностью адаптации к мировым изменениям, 

объединяющую на основе добровольного участия всех людей, разделяющих 

ценности русской культуры и небезразличных к судьбе России, вне 

зависимости от страны их происхождения и проживания, вероисповедания 

или родного языка, с целью сохранения и трансляции ценностей русской 

культуры посредством формирования адекватного образа России на 

мировой арене. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

На основе историко-культурного анализа, проведённого автором, 

определено: 

1. Понятие «Русский мир» не является новацией конца XX века, его 

история насчитывает несколько столетий. Изначально существовавший 

исключительно в качестве социокультурного пространства, на рубеже веков 

он приобрёл геополитический контекст. Именно в рамках разработки 

геополитической концепции были описаны основные характеристики 

«Русского мира» как общности. Однако фокус на политической 

составляющей нивелировал социокультурную значимость Русского мира. В 

связи с этим, оптимальным развитием данной концепции, а в её рамках, 

деятельности по формированию адекватного образа Русского мира, могло бы 

стать сокращение политической составляющей данной деятельности и 

повышение социокультурной. 

2. Понятие «Русский мир» отражает различные смыслы в 

источниках разного времени. Появление современного понимания Русского 

мира как сообщества, объединяющего жителей России и русского зарубежья, 

датируется серединой–концом 1990-х г.г. Расширение трактовки понятия 

«Русский мир» и объединение Русского мира на основе самоидентификации 

и лояльности вне зависимости от этнического, национального или 

религиозного признаков произошло в последнее десятилетие. 

3. Русский мир являлся объектом межпредметных исследований, в 

результате анализа которых удалось выявить особенности трактовки данного 

понятия с позиции различных наук (Таблица 1), частотность выделения 

различных конструктов (Рисунок 1) и субъектов данной общности (Рисунок 

2) с позиции разных учёных различных сфер социально-гуманитарного 

знания. 

4. Существование Русского мира основано на современной русской 

идее, отражающей предназначение и стремления современных субъектов 

Русского мира.  
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5. На современном этапе Русский мир способен объединить 

посредством русской идеи на основе добровольного участия всех людей, 

интересующихся русской культурой, в том числе, русским языком, и 

лояльных к России, вне зависимости от страны их происхождения и 

проживания, вероисповедания или родного языка, формируя особую 

культурную идентичность его субъектов. Целью Русского мира является 

сохранение и трансляция ценностей русской культуры посредством 

формирования адекватного образа России и русских в мире.  

6. Русский мир, в отличие от русской цивилизации, будет 

пониматься нами в качестве общности представителей единого культурного 

типа, носителей единой ментальности, обладающей безусловной (Россия, 

страны СНГ и Прибалтики) и притязательной (весь остальной мир) зоной 

влияния, характеризующейся способностью к самовосстановлению и 

наличием диаспор во многих странах мира, при этом не обязательно 

имеющий единую территорию и религию. 

7. Для создания всесторонней картины представлений о Русском 

мире, которые должны быть учтены при формировании адекватного образа 

Русского мира, необходим учёт имплицированных в произведениях культуры 

и коллективной памяти членов Русского мира ценностных идей об основных 

признаках русскости и ключевых конструктах Русского мира. Проведение 

компаративного анализа научных, культурных и социальных источников о 

Русском мире позволит определить важнейшие его элементы, нуждающиеся 

в трансляции. 
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ГЛАВА II. ОБРАЗ РУССКОГО МИРА В АКТУАЛЬНОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Русский мир как явление существует не само по себе, а во 

взаимодействии с мировой цивилизацией и локальными культурами. Во 

взаимодействии и противопоставлении с ними и определяется его 

уникальность и самобытность как цивилизационного феномена, его вклад в 

глобальное пространство и культуру. 

2.1. РУССКИЙ МИР В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОБРАЗ 

РУССКОГО МИРА В МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Как уже отмечалось выше, одной из основных причин актуализации 

изучения Русского мира стала активизация мировых глобализационных 

процессов, т.е. сближение и рост взаимосвязи наций и государств мира, 

сопровождающиеся выработкой общих политических, экономических, а 

главное, культурных и ценностных стандартов1. 

Являясь «открытым, многомерным явлением, глобализация включает в 

себя как процессы организации мирового сообщества по определенным 

рецептам ведущих индустриально развитых стран современной цивилизации, 

так и процессы самоорганизации мирового сообщества, связанные с 

потребностями эффективного функционирования современной 

цивилизации»2. 

Глобализационные процессы, пронизывая всю жизнь современного 

общества, протекают в четырёх основных сферах: экономической, 

политической, информационной и культурной. Глобализация в сфере 

культуры вызывает сегодня наибольшие споры и противоречия, т.к. именно 

она угрожает сохранению идентичности и самобытности отдельных народов, 

предлагая миру общий цивилизационно-культурный стандарт. 
                                                 
1См.: Большая актуальная политическая энциклопедия/ Под общ. ред. А. Белякова и О. 
Матвейчева. М.: Эксмо, 2009 г. 
2Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. Глобализация и нелинейный мир /Электронный ресурс: 
http://spkurdyumov.ru/globalization/globalizaciya-i-nelinejnyj-mir/ Дата обращения: 
10.02.2016. 
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Доминирующей глобализационной моделью в сфере культуры 

считается американизация, а в более общей форме – вестернизация, в рамках 

которой ценности США и Европы признаются основополагающими, 

пропагандируются и распространяются по всему миру. Вопросы сохранения 

идентичности и самостоятельности остальных народов и культур, их вклада в 

формирующееся мировое сообщество встают крайне остро. В ряде случаев 

это приводит к противоположному глобализации процессу – глокализации, 

т.е. мирному сосуществованию разнонаправленных культур, 

характеризующемуся увеличением интереса к специфике каждой из них, 

работой по их поддержке и защите. 

В данном контексте Русский мир может пониматься исходя из двух 

точек зрения: 

• как попытка противопоставить собственную модель идее 

вестернизации путём привнесения ключевых элементов русской культуры в 

формирующееся мировое сообщество; 

• как развитие идеи «острова России», заключающейся в изоляции 

и отказе от участия в мировых глобализационных процессах. 

В нашем исследовании Русский мир рассматривается в качестве 

явления, способного оказать существенное влияние на течение мировых 

глобализационных процессов и на формирование глобального мирового 

сообщества. Мы склоняемся к пониманию Русского мира в процессе 

глобализации как способного внести свою лепту в мировую культуру, 

сохранить и транслировать собственные духовные и мировоззренческие 

ценности и, как следствие, обеспечить себе достойное место в мировом 

сообществе. 

Данная позиция коррелирует с мнением А.М. Столярова, согласно 

которому судьба России и Русского мира должна соотноситься не с 

временными политическими амбициями или стремлениями, но с «механикой 
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глобальной истории», концентрирующейся в определённый вектор развития1. 

В противном случае, по мнению исследователя, «если страна не является 

субъектом исторического проектирования, то есть не реализует собственный 

цивилизационный проект, то она неизбежно превращается в его объект – 

место приложения внешних сил и влияний»2. 

Роль Русского мира в рамках процесса глобализации подчеркивалась 

ещё Е.В. Островским и П.Г. Щедровицким. Они утверждали, что Русский 

мир в Мире Миров имеет задачу вовлечь «русских всего мира в участие в 

одном из новых глобальных метапроектов»3. 

Схожей позиции придерживается французский исследователь Марлен 

Ларуэль, говоря, что Русский мир – это «не инструмент для России, чтобы 

закрыться в себе, но путь диалога с миром»4. 

П.Г. Щедровицкий утверждал, что Русский мир – это способ адаптации 

России как государства к процессу мировой глобализации. По его мнению, 

«маленькие страны приспосабливаются за счет того, что пускают 

глобализацию к себе, а большие – за счет того, что входят в пространство 

глобализации. Они ищут способ приспособиться к глобальному миру: либо 

за счет колониального захвата, либо за счет диаспор. Идет создание 

метасистемы, которая обеспечит такое приспособление»5. Глобализация эта 

будет носить, в первую очередь, социокультурный характер, выраженный в 

                                                 
1Столяров А.М. Русский мир, 2004 Электронный ресурс: http://www.e-
reading.club/book.php?book=73613 Дата обращения: 20.08.2016 г. 
2Там же.  
3Островский Е.В., Щедровицкий П.Г. Россия: страна, которой не было / Русский 
архипелаг, 1999 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-
00/shedrovicky-possia-no/ Дата обращения: 20.08.2016 г. 
4Laruelle M. The «Russian World»: Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination / Center 
of Global Interests, 2015. 29 p. 
5Щедровицкий П.Г. Русский мир: восстановление контекста / Русский архипелаг, 2001 
Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history01/shedrovicky-russmir/ 
Дата обращения: 20.08.2016 г. 
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поиске нового способа взаимодействия и объединения культур при решении 

конкретных проблем1. 

Философ и политолог Б.В. Межуев утверждал, что «в глобализацию 

нужно продолжать играть, но привносить в игру что-то своё, добиваясь 

расклада сил на своих, а не на чужих условиях»2. 

Связь России с миром видится С.Н. Градировскому и Б.В. Межуеву 

сквозь призму «новой мировой связности», которая обусловлена двумя 

взаимонаправленными антропотоками (иммиграционным и 

эмиграционным). Исследователи «погружают миграционные перемещения в 

контекст культурного обмена, а демографические тенденции связывают с 

задачей культурного воспроизводства»3. 

Сегодняшний Русский мир обладает одной из ведущих мировых 

культурных систем, включённой в общемировой культурный багаж. «И если 

наша цивилизация – живое древо, то она несёт и предъявляет миру своё 

своеобразие через всю совокупность культурных форм, и «высоких», и 

«низких»4, а также русского языка, эту культуру выражающего и 

отражающего. Последнее связано с уникальной особенностью русского 

языка – и русской культуры в той мере, в какой язык отражает культуру, – 

способностью к присвоению и освоению чужого, позволяющей не только 

                                                 
1См.: Щедровицкий П.Г. Русский мир: восстановление контекста / Русский архипелаг, 
2001 Электронный ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history01/shedrovicky-
russmir/ Дата обращения: 20.08.2016 г. 
2Межуев Б.В. Геоэкономика против геополитики / Русский архипелаг, 2000 Электронный 
ресурс: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history00-03/mezhuyev-geoeconom/ Дата 
обращения: 20.08.2016 г. 
3Градировский С.Н. Межуев Б.В. Русский мир как объект геокультурного проектирования 
/ Русский архипелаг, 2003. Электронный ресурс: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/gradirovsky-russmir/ Дата обращения: 
20.08.2016 г. 
4Сухова Т. Русский мир: смыслы и ценности // Смыслы и ценности Русского Мира, 2010, 
Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. С. 104 
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принимать в русский язык иностранные слова, но и превращать их в русские 

слова (открытость языка)1. 

Помимо этого, вкладом Русского мира должны стать моральные (такие 

этические категории, как долг, честь, служение, милосердие и т.д.) и 

мировоззренческие ценности (свобода, справедливость и др.), присущие 

русским2. 

Для сохранения и поддержки Русского мира, его дальнейшего 

развития, его интеграции в глобальное пространство важно понимание 

существующего его образа, сложившегося в мировом сообществе под 

влиянием существующих произведений русской культуры. 

Говоря об образе Русского мира необходимо учитывать его 

многосторонность: 

1. Внутренний и внешний образ Русского мира. Под внутренним 

образом понимается мнение о Русском мире его представителей (носителей 

русской культуры), под внешним – мнение о нём представителей иных 

культур. 

2. Индивидуальные и групповые характеристики Русского мира. В 

качестве индивидуальных характеристик, приписываемых ему отдельными 

людьми, могут рассматриваться образы России, формируемые отдельными 

авторами, художниками и индивидуумами. На основании создаваемых 

индивидуумами образов создаются образы групповые, в которые 

включаются только общие для всех группы конструкты. Также на 

формирование групповых образов оказывают существенное влияние 

отдельные группы, к примеру, поэты, журналисты и т.д. 

3. Художественная и нехудожественная составляющая образа. С 

одной стороны, художественный образ Русского мира является более 

                                                 
1См.: Кагарлицкий Б. Русский мир: смыслы и ценности // Смыслы и ценности Русского 
Мира, 2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. – С. 99 
2См.: Сухова Т. Русский мир: смыслы и ценности // Смыслы и ценности Русского Мира, 
2010, Электронный ресурс: http://russkiymir.ru/events/docs/Смыслы 
иценностиРусскогомира202010.pdf Дата обращения: 08.04.2016 г. – С. 105 
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устойчивым во времени, формируется и развивается по собственным 

законам. С другой же стороны, это приводит к его меньшей вариативности и 

высокой консервативности, в связи с чем он может значительно отличаться 

от образа Русского мира, формируемого нехудожественными средствами в 

сознании людей. 

В рамках данного исследования, оптимальным представляется учёт 

такого образа Русского мира, в котором соблюдён баланс между 

художественностью и нехудожественностью, традицией и современностью, 

внешними и внутренними позициями, а также содержащий только общие для 

всей группы конструкты. 

При этом следует развести два понятия: «образ» и «имидж». Во многих 

современных исследованиях данные понятия применительно к странам, 

организациям, общностям или отдельным людям используются в качестве 

синонимов, однако в большинстве случаев это представляется 

нерелевантным. Для адекватного понимания и характеристики образа 

Русского мира необходимо понимание их взаимосвязи и особенностей. 

Представляется важным комплексное культурологическое понимание 

сущности образа, как в его духовно-культурной, так и политической 

плоскости. 

Под образом в философском  знании традиционно понимается 

результат познавательной деятельности субъекта. Так, Н.А. Бердяев 

утверждал, что ключевая особенность образа заключается в том, что, являясь 

субъективным (идеальным) и не существуя сам по себе вне отношения к 

вещи, он при этом является объективным по своему содержанию в той 

степени, в которой он точно отражает данную вещь. Помимо этого образ не 

может включать в себя все её свойства: оригинал всегда богаче копии1. 

При этом вторичность образа по отношению к своему объекту не 

противоречит тому, что он трансформируется в активной деятельности 

субъекта, направленной на обеспечение максимальной адекватности образа, 
                                                 
1 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. М.: Республика, 1995. С. 250. 
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которая, несмотря на это, всегда характеризуется неполнотой1. После своего 

возникновения образ приобретает относительную самостоятельность и 

получает способность регулировать поведение людей2. 

В гносеологическом дискурсе в качестве главной черты образа 

выделяется репрезентация идеального совместно с нравственно-этическими и 

социально-культурными ценностями и с оценочными суждениями. В этом 

случае, образ, представляя собой синтез наглядности и абстракции, является 

результатом продуктивной деятельности воображения, включая в себя 

семиотическо-языковые средства выражения (визуальные знаки, условные 

знаки-символы современной науки). 

В психологии же образ понимается как непосредственное или 

опосредованное отражение реальности в форме целостной невербальной 

структуры.  

Современные исследования все чаще говорят об образе применительно 

не только к предметам или отдельным людям, но и к странам и общностям. 

Вопросы создания образа страны являются наиболее актуальными и для 

описания образа Русского мира, который, по мнению ряда исследователей, 

представляет собой не только особую социокультурную общность, но и 

новый тип государственности. 

Образ страны описывается в рамках межпредметного подхода и 

определяется как устойчивый и диверсифицированный образ, стремящийся к 

усложнению своей структуры и усилению степеней взаимосвязанности своих 

основных элементов. По своей структуре он напоминает матрёшку 

(центральный образ окружен рядом поддерживающих образов)3. 

Применительно к Русскому миру центральным образом можно считать образ 

                                                 
1 Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. 
В. Константинова. 1960—1970. 
2 Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. 
редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. 
3 Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика // Общественные науки и 
современность, 2000, №1, с. 107-112. 
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России как его исторического центра, а в качестве поддерживающего образа 

выступает образ Русского зарубежья. 

В качестве образа страны или, в нашем случае, Русского мира могут 

выступать, к примеру, природные или культурные зоны, играющие наиболее 

значимую роль в образно-символическом сознании русских. Так, в русской 

поэзии Урал традиционно рассматривается как символ российской мощи, а 

Сибирь – как символ неосвоенности и дикости России (особенно при взгляде 

на Россию извне)1. Также образ страны включает в себя этнический образ 

населяющего её народа (народов)2. 

Именно применительно к образу страны термины «образ» и «имидж» 

чаще всего используются в качестве синонимов. Степень допустимости 

подобного употребления определим, проанализировав сущность понятия 

«имидж». 

Пришедшее из английского языка и обозначающее на языке оригинала 

«образ», понятие «имидж» в России используется рядом наук, в частности, 

акмеологией, маркетингом, педагогикой, политологией, практической 

психологией, социологией и физиогномикой. Под имиджем понимается 

такой образ объекта, по отношению к которому в сознании людей возникает 

оценочное мнение3. Следовательно, имидж создается с целью формирования 

в массовом сознании определённого отношения к объекту. 

Имидж понимается в контексте гуманитарных технологий, 

направленных на создание, образование, обработку или же изменение правил 

и рамок взаимодействия людей согласно вызовам изменяющейся среды4. 

                                                 
1 Лавренова О.А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII-начала XX ив. 
(геокультурный аспект) / Под ред. Ю.А. Веденина. М., 1998., С. 58. 
2 Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учебное пособие. М., 1998, С. 119-122. 
3 Панкрухин А.П., Игнатьев А.Ю. Имидж страны: смена парадигмы. Взгляды из Канады, 
России, Великобритании и Латвии // Корпоративная имиджеология.  2008. № 02 (03). С. 8–
15. 
4 Островский Е.В., Щедровицкий П.Г. Россия: страна, которой не было [Электронный 
ресурс] / Русский архипелаг: сетевой проект «Русского мира», 1999. URL: 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/shedrovicky-possia-no/ (дата обращения: 
20.08.2018). 
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Имидж отличается своей доминантностью (существенный объем 

информации о реальном объекте описывается с помощью ограниченного 

набора символов), сфокусированностью на уникальности объекта, 

конкретностью и одновременно изменчивостью (постоянно корректируется, 

адаптируется к требованиям ситуации, к ожиданиям аудитории, в то время 

как характеристики образа более устойчивы1); наличием «обратной связи» 

(сообщения порождаются с учетом ожидаемой реакции целевых групп), 

идеализацией объекта (в то время как характеристики образа соответствуют 

объективным показателям2), консолидацией представлений аудитории и 

реальных характеристик объекта3. 

В свою очередь, имидж страны считается комплексом объективных 

взаимосвязанных качеств государства (экономических, географических, 

национальных, культурных и т.д.), в результате взаимодействия 

составляющих которой определяются тенденции социально-экономических, 

общественно-политических, национально-конфессиональных и других 

процессов страны. Посредством имиджа определяется репутация страны в 

сознании мировой общественности4. 

Как следует из вышесказанного, имидж отражает представления 

социума, не всегда совпадающие с объективными характеристиками страны 

или общности, что приводит к искажению её образа, рассматривающемуся 

отдельными исследователями в качестве кризиса национальной 

идентичности5. 

Помимо этого, облик и репутация государства или общности зачастую 

основывается на элементах мифа, формирующих стереотипы о 

                                                 
1 Киселев И.Ю. Проблема образа государства в международных отношениях в рамках 
конструктивистской парадигмы // www.elitarium.ru. 2007 . 2007. Апрель, 8. 
2 Там же. 
3 Гринберг Т.Э. Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной модели // 
Медиаскоп. [Электронный ресурс] №2. 2008. – URL: http://mediascope.ru/node/252 (дата 
обращения: 26.08.2017). 
4 Галумов Э.А. Имидж против имиджа. М.: Известия, 2005. 551 с., С. 371. 
5 Чернышов Ю.Г. Имидж России и проблемы интеграции на постсоветском пространстве / 
Материалы конференции «Стратегии политического развития России». 2004. Февраль 5-6. 
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доминирующем на данной территории этносе и его культуре. Стереотипы, 

как правило, наносят существенный ущерб имиджу страны. Применительно к 

России и Русскому миру такими стереотипами являются водка, медведи, 

балалайка, бесконечная холодная зима и т.д. 

Подводя итог, резюмируем, что понятия «образ» и «имидж» нельзя 

рассматривать в качестве синонимов. Сравнительная характеристика данных 

понятий представлена в Таблице 4. 

Таблица 4. Сравнительная характеристика понятий «образ» и «имидж» 
 Образ Имидж 

1 обладает естественной природой конструируется искусственно и 
целенаправленно посредством использования 
специальных технологий 

2 принципиально вторичен, пассивен и 
историчен 

бывает первичным по отношению к своему 
объекту (который может вообще не 
существовать в реальности), активным 
(призван целенаправленно воздействовать на 
целевую аудиторию), гибким, подвижным и 
динамичным 

3 используется в основном в теоретико-
культурологическом или 
философском знании 

используется также и в утилитарно-
практическом значении, чаще всего в 
различных областях менеджмента 

4 чаще имеет отношение к уже 
существующим, самостоятельно 
сложившимся представлениями 

связан с существующими, но 
конструируемыми представлениями в целом 

5 не существует определения образа, 
сформулированного через имидж1 

существует значительное количество 
определений имиджа посредством образа2 

6 нет исследований, рассматривающих 
образ в качестве разновидности 
имиджа 

определяется рядом исследователей как 
разновидность образа, прообразом которого 
является субъект3, образ, возникший в 
результате социального взаимодействия, 
«социальный» образ 

В данном исследовании под образом Русского мира нами будет 

пониматься целостная картина, формирующаяся на основании представлений 

о данной общности, существующих в сознании соприкасающихся с её 

социокультурным полем групп людей. Структурно данный образ состоит из 

центрального образа (образа России) и поддерживающих образов (образ 

                                                 
1Гринберг Т.Э. Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной модели // 
Медиаскоп. [Электронный ресурс] №2. 2008. – URL: http://mediascope.ru/node/252 (дата 
обращения: 26.08.2017). 
2 Там же. 
3 Перелыгина Е. Б. Психология имиджа: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2002. 223 с. 
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русского зарубежья). Имидж же, в нашем понимании, описывает ту 

составляющую данного образа, создаваемую под влиянием гуманитарных 

технологий (в частности, государственной культурной политики, СМИ и 

т.д.). В этом смысле имидж – это важный, но не единственный элемент 

образа Русского мира.  

Образ Русского мира будет анализироваться как статичная 

многоаспектная картина, складывавшаяся столетиями и отражённая в 

сознании социума, на основании которой возможно выделение лакун и 

искажений, на заполнение и корректировку которых должно быть 

направлено имиджевое воздействие государственной культурной политики. 

Важнейшей составляющей актуального образа Русского мира является 

его образ, транслируемый произведениями мировой и художественной 

культуры. Это связано, в первую очередь с тем, что искусство само по себе 

является процессом и результатом значимого выражения чувств в образе. 

Посредством осмысления мира в процессе искусства рождается 

художественный образ.  

Искусство, начиная с гегелевской эстетики, традиционно определяется 

в качестве мышления в образах, в котором выделяются философские смыслы 

художественного образа (конкретность и идеальность, воплощение 

канонического и идеального представления в искусстве)1. 

По мнению П. Палиевского «элементарной структурой» образа 

является взаимоотражение предметов и явлений друг в друге2.  

В искусстве, в частности, в литературе, где «нет осязаемых 

поверхностей, красок или линий», образ «ничем не скован материально и 

замкнут в себе как чистая духовность»3. Литературный образ рождается 

только во внутреннем представлении читателя при столкновении его модели 

мира с той, которая предложена автором. Развивая данную тему Дж. Толкиен 

                                                 
1 См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 
2 Палиевский П. В. Внутренняя структура образа // Теория литературы. Т. 1. М., 1962. 
3 Палиевский П. В. Постановка проблемы стиля // Теория литературы. Основные 
проблемы в историческом освещении. Т. 3, М., 1965. С. 9. 
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отмечал, что любой человек может придумать зеленое солнце. Трудность же 

заключается в том, чтобы придумать мир, в котором оно будет смотреться 

естественно1. 

Применительно к живописи П.Я. Флоренский писал, что её целью 

является выведение зрителя за пределы воспринимаемых посредством 

чувств, красок и холста образов в иную реальность. В этой ситуации 

произведение живописи реализует свою основную онтологическую 

характеристику – быть тем, что оно символизирует2. 

Итак, задачей этого этапа нашего исследования является создание 

картины ключевых художественных образов Русского мира, отражённых в 

различных произведениях мировой и художественной культуры. Для 

решения поставленной задачи было проведено исследование существующих 

научных работ (43 научных исследования), описывающих отражение образа 

Русского мира в различных сферах искусства.  

Отметим, что, говоря об образе Русского мира, в первую очередь, 

анализируются образы России и русских как его стержневые образы, а затем 

образы русского зарубежья. 

Результаты проведённого анализа представлены по основным сферам 

искусства и отражены в Таблице 5. 

Таблица 5. Образ Русского мира в различных сферах искусства. 
Сфера искусства Образ Русского мира 

1. Литература Национальный образ мира выражен в системе координат, 
горизонтальную ось которой составляют фольклорные мотивы (в 
том числе народная мифология), а вертикальную – христианские 
мотивы. Между осями находятся лингвоспецифичные концепты 
этнической языковой картины мира (быт, простор и т. д.), а также 
ключевыми топонимами, мотивами дороги, пути3.  

2. Живопись Ключевыми составляющими образа России можно назвать 
«простор», «дороги», «красоту природы» в пейзажных работах, и 
«долготерпение», «духовность», «радушие», «трудолюбие», 

                                                 
1 Толкиен Дж. Р. Р. О волшебной сказке // Приключения Тома Бомбадила и другие 
истории. СПб., 2000. С. 368. 
2См.: Флоренский П.А. Иконостас. — М.: Искусство, 1995. С.65. 
3 См.: Шешунова С. В. Национальный образ мира в русской литературе : П.И. Мельников-
Печерский, И.С. Шмелев, А.И. Солженицын : диссертация ... доктора филологических 
наук : 10.01.01.- Дубна, 2006. 368 с. 
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Сфера искусства Образ Русского мира 
«добродушие» в портретной, бытовой и исторической живописи. 

3. Музыка В музыкальных произведениях традиционными являются образы 
«дороги», «простора», «природы», «воли», «судьбы», «боли 
человеческой души», «веселья, смеховой культуры», «духовности» 
(связанной с православием). 

4. Кинематограф Образ Русского мира в кинематографе представляется 
неоднозначным. С одной стороны, в России, особенно в последние 
годы, в кино тщательно формируется образ патриота, защитника 
отечества, основанный на патриотизме, носящий, периодически, 
пропагандистский характер. 
С другой стороны, в зарубежном кинематографе образ Русского 
мира в основной своей массе основан на традиционном наборе 
стереотипов (водка, медведи, бесконечная зима, отсутствие 
культуры, бандитизм). 

5. Театральное 
искусство 

Театральное искусство, в первую очередь, опера и балет, 
традиционно являются популярнейшими российскими сферами 
искусства. Традиционными образами, выражаемыми ими, являются 
образы «судьбы», «страданий человеческой души», 
«долготерпения», «духовности», «дороги», «простора», «радушия» 
и «трудолюбия». 
С другой стороны, современное театральное искусство не всегда 
транслирует вечные ценности, говоря, в том числе, о «пьянстве», 
«лени», «жестокости» и т.д. 

6. Скульптура Традиционно образу России в скульптуре свойственна 
монументальность, героичность, долготерпение, страдание, воля, 
сила духа, духовность, дополненные в XX веке незащищённостью, 
наивностью и красотой. 

Подводя итог, отметим, что образ Русского мира в произведениях 

художественной культуры достаточно однообразен и традиционен. Он 

выражен следующими основными концептами: православие, духовность, 

мифология, простор, ключевые географические точки (Москва, Санкт-

Петербург, Сибирь и др.), дорога, сила воли, долготерпение, душевные 

страдания, радушие, трудолюбие, патриотизм, веселье, добродушие.  

Данный образ, создаваемый произведениями традиционного искусства, 

подкрепляется зачастую негативными (и не всегда уже соответствующими 

реальности) стереотипными представлениями, транслируемыми 

произведениями современного российского и зарубежного искусства: лень, 

пьянство, медведи, холода, жестокость, агрессивность. 

Определение соотношения образов, формируемых традиционным и 

современным искусством, и их реальное отражение в сознании социума 
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(россиян, соотечественников за рубежом и мирового сообщества) является 

задачей следующего параграфа. 

2.2. ОБРАЗ РУССКОГО МИРА В КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ СОЦИУМА 

И ЕГО ПРОЕКЦИИ В СОВРЕМЕННОСТЬ 

Образ Русского мира, отражённый в произведениях искусства, не 

может считаться объективным без учёта: 

1. степени его отражённости в сознании социума; 

2. результатов его соединения в сознании социума с конструктами, 

транслируемыми иными источниками его формирования (СМИ, 

политический дискурс и т.д.). 

В связи с вышесказанным необходимым для определения актуального 

образа Русского мира представляется проведение исследования его 

отражённости в культурной памяти социума. 

Культурная память в культурологии традиционно понимается в рамках 

коллективной памяти общества, которая является социально и коллективно 

обусловленной памятью группы1.  

Применительно к коллективной памяти используется термин «рамки 

памяти», т.е. ключевые, базовые маркеры, очерчивающие память 

определенной социальной группы. При этом культура группы действует как 

связующее звено между социальным слоем прошлого и настоящим. 

Культурная память общества, являясь одной из разновидностей 

коллективной памяти (помимо миметической, предметной, 

коммуникативной)2, возникает посредством многовекового накопления и 

воспроизведения культурно значимых ритуалов и традиций определённой 

культуры. Возникновение термина «культурная память» связывается Я. 

Ассманом с XX веком и понятием смерти: «Понятие прошлого возникает 

тогда, когда осознается разница между вчера и сегодня. Смерть есть 
                                                 
1Хальбвакс М. Социальные рамки памяти/Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. М.: 
Новое издательство, 2007, 348 с. 
2Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 
высоких культурах древности. Перевод с немецкого М.М. Сокольской; М.: «Языки 
славянской культуры», 2004. 368 с. 
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«первичный опыт» для осознания этой разницы, так что воспоминания, 

связанные с умершими (memoria), дают начало культуре воспоминаний»1. 

Представляя собой не простую сумму («склад») элементов культуры, 

но многообразный живой организм, постоянно растущий и развивающийся, 

культурная память является непрерывным процессом, в рамках которого 

каждым из социальных слоёв создаются и воспроизводятся знания о себе и 

собственной идентичности, выраженные в форме трансляции и актуализации 

культурных смыслов своей культуры2. 

При этом культурная память находится в тесной связи с 

представлениями человека о сакральном и профанном, которые соединяются 

и поддерживаются культом, в результате чего культурной памятью 

удерживается единство культуры посредством трансляции вечных, 

неизменных основ существования мира и нормообраза человека, 

реализованных в объектах культурного наследия (материального и 

нематериального)3. 

Культурная память сообщества находится в тесной взаимосвязи с его 

идентичностью, определяя и формируя её символическое пространство, 

границы которого маркируются смыслами, нормами и эмоциями. С помощью 

этих маркеров определяются «свои» и «чужие»4.  

Культурная память Русского мира базируется на едином прошлом 

данного сообщества, интегрирующем отдельные конструкты памяти в 

единую картину. Ею определяется не только отношение Русского мира к 

                                                 
1 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность 
в высоких культурах древности. Перевод с немецкого М.М. Сокольской; М.: «Языки 
славянской культуры», 2004. С. 19-21. 
2 Там же. 
3См.: Андреева Е.В. Культурное наследие как ядро культурной памяти и его роль в 
сохранении духовной целостности Российской цивилизации: автореферат дис. кандидата 
философских наук. Ростов-на-Дону, 2007. 26 с. 
4Васильев А.Г. Культурная память/забвение и национальная идентичность: теоретические 
основания анализа // Культурная память в контексте формирования национальной 
идентичности России: Коллективная монография / Новый институт культурологии; отв. 
Ред. Н.А. Кочеляева. – М.: Совпадение, 2015. С. 29-57 
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своему прошлому, но и картина настоящего и желаемого будущего, а также 

его роль и место в истории. 

Говоря о культурной памяти представителей Русского мира, следует 

учитывать её масштабы, разнообразность и многоаспектность. В первую 

очередь, она основывается на образе, сложившемся в культурной памяти 

россиян, а также российских соотечественников как двух основных 

социальных групп, формирующих данную общность. Идентичен ли образ 

Русского мира в сознании представителей данных социальных групп? 

Если мнение о социальной группе, ее осмысление и оценка во многом 

зависят от причастности к ней субъекта, характера его контактов с ней, от 

культурной традиции, в рамках которой осуществляется конструирование 

реальности1, то отличительной чертой Русского мира представляется чувство 

родственного единения, причастности к нему, возникающие у носителей 

русской культуры, особенно вне территории РФ. Об этом свидетельствует, к 

примеру, наличие действующих Ассоциаций российских соотечественников 

практически в каждой стране мира, а также огромное количество групп и 

сообществ в социальных сетях, где основой консолидации является именно 

характеристика «русский» (например, «Русские в Брисбине», «Русские 

мамочки в Пекине», «Русские студенты в Лондоне» и т.д.). Причем, говоря о 

«русских», мы понимаем это слово в максимально широком, надэтническом 

значении (по словам зарубежных соотечественников «за рубежом мы все 

русские, а дома уже разные»2). 

Если же учитывать, что индивиды, как правило, отождествляют себя не 

с внешне задаваемым регионом или страной, а со своей «малой родиной» как 

ментальным, духовным пространством, не имеющим «излишне четких» 

                                                 
1PoulantzasN. State, Power, Socialism. London, 1978 
2 Тишков В.А. Русский мир: смысл и стратегии // Стратегия России №7, 2007. 
Электронный ресурс: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?archive=1185275035&id=1185274651&start_from=&su
baction=showfull&ucat=14 Дата обращения: 08.09.2017 г. 
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«физических» пространственных координат1, то можно предположить, что 

большая часть проживающих вне территории России русских 

идентифицируют себя с Русским миром в рамках региональной 

идентичности.  

По данным современных исследователей, по численности Русское 

зарубежье (русская диаспора) занимает второе место в мире после китайской, 

включая в себя более 300 миллионов человек по всему миру2. Вместе с почти 

150 миллионами человек, проживающими на территории России, они 

формируют русский капитал как совокупность культурных, 

интеллектуальных, человеческих и организационных потенциалов, 

отраженных в особом, детерминируемом языком и культурой способе 

мышления и взаимодействия с миром. 

Исследуя актуальный образ Русского мира в сознании социума, нельзя 

также не учитывать образ России как центра, базисной составляющей данной 

общности. Исходя же из того, что русская диаспора рассматривается в 

качестве равноправных субъектов Русского мира, второй значимой частью 

его образа должен являться образ русского зарубежья. Третьей 

составляющей данного образа должен стать его внешнее восприятие (образ 

Русского мира в сознании иностранцев). 

Исследованию содержания образа России посвящено значительное 

количество научных работ. Научно определено, что образ России 

формируется на основании трёх основных групп факторов:  

1. «Условно-статичные» факторы, выражаемые потенциалом 

природных ресурсов страны, её культурным и национальным наследием, 

рядом нерегулируемых геополитических факторов: географическим 

положением, площадью, длиной границ, наличием выходов к морям и т.п., 

                                                 
1 Крылов М. Региональная идентичность // Гуманитарная география / Отв. ред. Д. Н. 
Замятин. Вып. 2. М, 2005. С. 356–360. 
2 Пивовар Е. И. Русский язык и русский мир как факторы социокультурного диалога на 
постсоветском пространстве. X Международные Лихачевские научные чтения, СПбГУП, , 
2010. стр. 167-170. 
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значимыми событиями истории, оказавшими влияние на развитие 

государства, основной формой и структурой управления государства. 

2: «Корректируемые условно-динамичные» социологические факторы, 

определяемые социально-психологическим и общественными настроениями, 

формами общественно-политической интеграции граждан, принципами 

деятельности политических и общественных объединений государства, 

нравственными и моральными факторами становления общества. 

3. «Корректируемые условно-динамичные» институциональные 

факторы, характеризующиеся устойчивостью государственной экономики, 

правовым пространством России и соответствием правовых норм страны 

международным требованиям, а также эффективностью властной 

конструкции)1. 

Отметим, что, согласно приведённой выше теории формирования 

образа, русская культура рассматривается как один из условно-статичных 

факторов, представляющих собой неизменную совокупность движущих сил, 

влияющих на характер восприятия России. Исходя же из понимания 

культуры в качестве «совокупности формальных и неформальных 

институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, 

трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, 

эстетических, интеллектуальных, гражданских и т. д.)»2, которая включает в 

себя науку, образование, экономику, философию искусство, литературу и 

политику3, вопрос о её статичности представляется спорным. На 

сегодняшний день факт, что культура является не складом культурных 

ценностей, а динамично развивающейся системой, не вызывает сомнений. 

                                                 
1 Галумов Э. А. Международный имидж современной России: Политологический анализ: 
диссертация доктора политических наук: 23.00.04. - Москва, 2004. 433 с. 
2 Указ Президента РФ №808 «Основы государственной культурной политики» от 24 
декабря 2014 г. 
3См.: Астафьева О.Н. Культурная политика: Теоретические аспекты и практика 
реализации // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. 2013. № 1-2. С. 22-29 
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С нашей точки зрения, сегодня, когда экономические и 

геополитические факторы формирования образа Русского мира 

дискредитированы в контексте обострившейся мировой ситуации, роль 

культуры как инструмента «мягкой силы» значительно повышается. 

Также образ любой страны обладает двумя основными 

направленностями: внутренней и внешней. На внутренний образ России 

значительное влияние оказывает русская национальная идея, сложившаяся в 

ходе исторического процесса и закреплённая в национальном менталитете и 

генотипе с помощью культурно-цивилизационного кода1.  

По итогам исследования 1997 года, обобщившего данные 

политического дискурса, публикаций экспертов и социологических опросов, 

были выделены наиболее значимые элементы национальной 

самоидентификации россиян. К ним относят территорию («русскую землю»), 

богатства природы («кладовую мира»), символы нации и государства 

(Кремль, Красную площадь, Москву, герб и флаг, памятник Родине – 

матери), «сильную» власть (Президента), русский язык («язык великой 

литературы»), традиции и символы православной веры («оплот 

православия», храмы и соборы), духовное наследие, культурное 

многообразие и достижения культуры («родину Пушкина, Толстого, 

Достоевского и Чехова, Чайковского и Левитана»), ключевые периоды 

истории страны (победу в Великой Отечественной войне и восстановление 

после войны, полет первого человека в космос), качества национального 

характера русских (духовность, гостеприимство, искренность, открытость и 

т.д.)2. 

В период актуализации и институализации понятия Русский мир в 

Санкт-Петербурге был проведён опрос россиян (589 респондентов), 

                                                 
1 Шведковский В.А. Информационно-поисковый подход к нахождению опорных 
элементов информационно-культурного кода России // Российский мониторинг. —1997. 
—Вып. 8. 
2Семененко И. Образ России в глобальном мире // Социальные науки, 06.12.2012 г. 
Электронный ресурс: http://socialnauki.prosv.ru/article/1885 Дата обращения: 06.09.2017 г. 
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посвящённый определению составляющих образа России в их сознании. В 

результате был получен ряд положительных ассоциаций (в частности, 

Родина, Отечество, Дом, мир, успех, радость, свет, нежность счастье и т. п.). 

Негативные ассоциации, которых было получено больше, чем позитивных, 

«связаны исключительно с оценкой деятельности российской власти, т. е. с 

государством, но не с Россией-Родиной. Власть вызывает образы 

«коррупции», «бюрократии», «бандитизма», «произвола», ее называют 

«толпой идиотов у кормушки»1. 

С этими данными коррелируют результаты исследования, 

проводившегося в 2010 году Оренбургской, Магаданской области, 

Татарстане, Якутии и Сочи, на основании которого факторами консолидации 

со своей страной для респондентов стали «родная земля», «общие обычаи», 

«культура», «общее в историческом прошлом», а также «язык, 

доминирующий для всех жителей»2.  

Для получения современных данных и достаточной выборки 

респондентов в 2015-2017 г.г. в социальных сетях ВКонтакте и Facebook 

нами было проведено анкетирование россиян и зарубежных 

соотечественников, участие в котором приняли 456 человек, проживающих в 

56 странах мира, из которых 288 зарубежных соотечественников, живущих 

55 странах мира (ближнее и дальнее зарубежье) и 168 россиян. Опросный 

лист представлен в Приложении 1. Участниками опроса стали представители 

всех континентов (см. рисунок 3). 

Рисунок 3. Карта участников опроса 

                                                 
1 Сикевич З. В. Образ России в контексте национальной идентичности русских (по 
материалам социологических исследований) // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. 
2009. №3-1. С. 166-173. 
2 Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Российская идентичность и межэтническая 
толерантность, 2010. Перепечатка с сайта Института социологии РАН URL: 
http://www.civisbook.ru/files/File/Ros_ident.pdf  (дата обращения: 21.05.2018) 
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Возрастной состав каждой из групп участников был эквивалентен друг 

другу, в основном это были представители среднего возраста (от 21 до 49 

лет), т.е. социально активные граждане (см. рисунки 4 и 5). 

Рисунок 4. Возраст респондентов (соотечественники за рубежом) 

 
Рисунок 5. Возраст респондентов (россияне) 

 
Важным вопросом, на который был получен ответ в ходе исследования, 

был вопрос: «Кого объединяет Русский мир?». Результаты показали, что 

мнение по данному вопросу у россиян и соотечественников за рубежом в 

основном совпадает. По мнению респондентов, Русский мир включает всех, 
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кого привлекает русская культура вне зависимости от владения русским 

языком и национальности (так считают 39% россиян и 34% 

соотечественников за рубежом). Существенные различия связаны с 

вариантом ответа «все, говорящие по-русски». Эта позиция является более 

значимой для проживающих вне языковой среды соотечественников, чем для 

россиян, погруженных в данную среду. Соотношение ответов на вопрос 

«Кого объединяет Русский мир?» представлено на рисунке 6. 

Рисунок 6. Кого объединяет Русский мир 

 
Одной из задач проведённого нами исследования было определение 

релевантности различных конструктов Русского мира для россиян и 

соотечественников за рубежом. Ответы респондентов на вопрос «Что входит 

в Русский мир?» представлены на рисунке 7. 

Рисунок 7. Что входит в Русский мир 
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Следует отметить, что общая картина ответов россиян и зарубежных 

соотечественников, как и в предыдущем вопросе, практически совпадает: 

наиболее значимыми компонентами для обеих групп являются русский язык 

и культура. Однако для россиян более значимым конструктом 

представляется история, в то время как для соотечественников на первый 

план выходят наука и политика. Эта тенденция объясняется потребностью 

соотечественников в государственной поддержке России, a также 

пониманием важности научных достижений Русского мира как элемента 

политики «мягкой силы». 

Существенное сходство представлений россиян и соотечественников за 

рубежом о Русском мире, его ключевых составляющих и представителях 

позволяет сделать вывод, о том, что в рамках Русского мира россияне и 

русская диаспора являются носителями одной культурной памяти, a, 

следовательно, и идентичности.  

В совокупности все эти элементы формируют внутренний образ 

России, а, следовательно, и стержневой образ Русского мира. Характерно, 

что в данном перечне практически отсутствуют ассоциации с политическими 

реалиями, за исключением действующего (по состоянию 2017 г.) Президента, 

с которым связаны представления об идеале авторитетной и сильной власти, 

отраженные в русской картине мира. 
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Внешняя сторона образа России включает в себя культурные явления и 

персоналии, признанные русским вкладом в мировую цивилизацию. С этой 

позиции русская культура становится центральной при формировании 

позитивного восприятия образа России в мировом сообществе.  

При этом в этнокультурном плане образ России, с точки зрения 

представителей Запада, зачастую связан исключительно с традициями 

русской культуры как государствообразующего этноса и в сфере 

классического искусства, и народной культуры. Так, стойкие фольклорные 

образы и символы народной традиции превратились в символы страны.  

Образ России как страны «огромной и неизвестной» воспринимается 

зарубежным сообществом как единый, без учёта его региональных 

составляющих.  

Традиционно образ России ограничивается представлениями о ней как 

о стране христианской традиции и наследия. Уникальный же опыт России по 

мирному сосуществованию представителей различных конфессий, как 

правило, не учитывается за рубежом. 

На восприятие России и русских в мире также влияет и бытовая 

культура (культура повседневности). Россию считают «неудобной для 

жизни» страной с позиции традиционных для Запада характеристик качества 

жизни.  

Социальный аспект образа России на современном этапе 

характеризуется представлениями о социальном неравенстве, уменьшении 

продолжительности жизни, росте смертности, ухудшении системы 

здравоохранения, увеличении алкоголизма и наркомании.  

Ключевым фактором в формировании и «внутреннего», и «внешнего» 

образа страны традиционно считается геополитическая составляющая. Для 

России она характеризуется особым положением между «Западом» и 

«Востоком», определяющим «особый путь» страны.  

В формирующемся за рубежом образе России можно выделить 

стабильную составляющую, выраженную стереотипами восприятия масс. 



100 

На уровне обыденного сознания стереотипные представления о русских 

транслировались и поддерживались материалами СМИ, посвящёнными 

криминальному прошлому российских соотечественников, «российскому 

следу» в политических, и в криминальных сферах, социальной 

напряжённости российского общества. Источниками негативной 

информации становились также и СМИ России1. Помимо этого, стереотипы о 

России широко транслировались в западной (особенно американской) 

массовой культуре (кино, музыке, литературе и т.д.). Например, самым 

популярным образом русского человека в американском кино является 

криминальный элемент с одним или несколькими уголовными сроками, 

основными ценностями которого являются деньги, драки и алкоголь. Россия 

же в таких фильмах предстаёт нищей разрушенной страной, в которой 

отсутствуют демократические ценности и элементарные понятия 

нравственности. 

Единый перечень стабильно ретранслируемых стереотипов 

обусловливает восприятие российской ментальности Западом в 

определённой системе координат. В связи с этим так устойчив миф о 

«загадочной русской душе», которым объясняются практически все модели 

поведения, иррациональные или не соответствующие европейским нормам. 

Анализ подобных представлений ведётся современными западными 

русистами, в котором навязанные характеристики «Русского мира» 

соотносятся с обширным эмпирическим материалом, посвященным русскому 

менталитету, жизни и психологии современных россиян2.  

В число устойчивых, стереотипных ассоциаций с Россией традиционно 

включают водку, морозы, балет, шапку-ушанку, Сибирь, а также Кремль. В 

сфере политики: коммунизм, коррупцию и олигархов. Негативное влияние на 

образ России оказывают проблемы неудовлетворительного социального 

климата в обществе. Позитивными составляющими считаются природные 
                                                 
1 Семененко И. Образ России в глобальном мире // Социальные науки, 06.12.2012 г. 
Электронный ресурс: http://socialnauki.prosv.ru/article/1885 Дата обращения: 06.09.2017 г. 
2См.: Там же. 
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ресурсы и богатейшее наследие культуры. Военная мощь и возможность 

противостоять влиянию США также рассматриваются скорее положительно, 

нежели отрицательно. Позитивным фактором является авторитет 

действующего главы государства (В.В. Путина). Однако же, с точки зрения 

зарубежной общественности, названные характеристики образа России по 

большей части уравновешивают друг друга1. 

Существенное влияние на отношение к России также оказывают 

различные культурные (в широком понимании) события, в частности, 

крупные спортивные мероприятия. Наглядным примером положительного 

влияния на образ России стало проведение Чемпионата мира по футболу-

2018 в ряде городов России. По его завершении Факультетом социологии и 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ было 

организовано исследование, посвященное динамике отношения иностранцев 

к России2. В нём приняло участие 1723 человека из более чем 20 стран мира, 

посетивших нашу страну во время Чемпионата. 

С помощью исследования определялось текущее отношение 

иностранцев к России (рисунок 8), факторы, повлиявшие на него (рисунок 9), 

динамика отношения к России до и после Чемпионата мира (рисунок 10) и 

направление данного динамики (рисунок 11). 

Рисунок 8. Отношение иностранцев к России 

                                                 
1Семененко И. Образ России в глобальном мире // Социальные науки, 06.12.2012 г. 
Электронный ресурс: http://socialnauki.prosv.ru/article/1885 Дата обращения: 06.09.2017 г. 
2 См.: Из России с любовью: наша страна глазами иностранных болельщиков 
(социологический опрос исследовательской группы Финуниверситета) // Сайт 
Финансового университета. URL: http://www.fa.ru/org/faculty/sip/News/2018-08-08-iz-rossii-
s-lyubovu.aspx Дата обращения: 07.09.2018 г. 
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Рисунок 9. Факторы, повлиявшие на отношение иностранцев к России. 

 
Рисунок 10. Изменение отношения к России до и после Чемпионата 

мира – 2018. 
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Рисунок 11. Направление изменения отношения к России до и после 

Чемпионата мира – 2018. 
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был открытым, было получено также большое количество различных 

ответов, касающихся природы, культурных объектов, известных личностей, а 
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Так, респондентами отмечалось, что до посещения России они опасались 

нетолерантности (31%) и недоброжелательности россиян (28%), а также 

плохой погоды (24%). При этом большинство (88%) иностранцев призналось, 

что данные стереотипы развеялись после первых же дней пребывания в 

стране. Более того, 73% гостей ЧМ-2018 заявили, что хотели бы приехать в 

Россию ещё раз2.  

                                                 
1 См.: Из России с любовью: наша страна глазами иностранных болельщиков 
(социологический опрос исследовательской группы Финуниверситета) // Сайт 
Финансового университета. URL: http://www.fa.ru/org/faculty/sip/News/2018-08-08-iz-rossii-
s-lyubovu.aspx Дата обращения: 07.09.2018 г. 
2 См.: Иностранные болельщики рассказали о развеянных стереотипах о России после 
пребывания на ЧМ-2018 // Сайт Russia Today, 14 июля 2018 г. URL: 
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При этом особенно болельщикам в России понравилось 

гостеприимство и доброжелательность русских людей (91%), красивые 

девушки (87%) и ощущение безопасности (86%), высокотехнологичные 

стадионы (83%), богатая культура страны (80%), вкусная еда (79%), 

национальный колорит столицы и других городов России (77%) и тёплая 

погода (63%)1. 

Как говорилось выше, образ Русского мира складывается не только из 

образа России как центрального, но и из образа Русского зарубежья как 

поддерживающего, сформированного рядом эмиграционных волн. Это 

позволяет говорить об особой культурной идентичности, формирующейся у 

представителей Русского мира в отличие от гражданской (государственной) 

идентичности россиян. В этом смысле, в образе Русского мира как общности, 

основанной, в первую очередь, на общности культурных и 

мировоззренческих ценностей, доминирует не геополитическая, а культурно-

духовная составляющая. 

Так, рассматривая концептосферу русской культуры XX века, учёные в 

неё традиционно включают представителей «белой эмиграции», культурная 

интеллигенция, осуществлявшая свою творческую деятельность уже за 

границами страны (к примеру, М. Булгаков, Д. Шостакович, С. Прокофьев, и, 

Бунин, Э. Неизвестный, М. Горький и др.), сформировавшая особую, 

уникальную культуру русского зарубежья, основанную на ностальгии по 

навсегда утраченной родине. 

Третья же группа, составляющая Русский мир, способствует 

формированию не непосредственно его образа, но общественного отношения 

к нему, сглаживая возможные негативные реакции и усиливая 

положительные, а также способствуя трансляции данного образа. 

                                                                                                                                                             
https://russian.rt.com/sport/news/536190-inostrannye-bolelschiki-stereotipy-rossiya Дата 
обращения: 07.09.2018 г. 
1 Болельщиков на ЧМ-2018 по футболу впечатлило русское гостеприимство и красивые 
девушки // Сайт Russia Today, 14 июля 2018 г. URL: 
https://russian.rt.com/sport/news/536183-bolelschiki-devushki-gostepriimstvo Дата обращения: 
07.09.2018 г. 
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Как отмечалось выше, в совокупности образ России совместно с 

образом русского зарубежья в отдельных странах и «друзей России» 

формируют единый образ Русского мира.  

Для определения мнения Русского мира о самом себе было проведено 

несколько опросов. В совокупности их результаты позволят 

охарактеризовать актуальный образ Русского мира в сознании социума. 

Согласно данным опроса россиян Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого 22-23 ноября 2014 года, 

более 71% жителей России никогда не слышали о Русском мире. Остальные 

же респонденты склонялись к мнению, что он объединяет всех русских 

людей (3%), воспитанных в соответствии с ценностями русской культуры 

(3%). Русский мир ассоциируется у ряда респондентов с понятием «Родина» 

(1%)1.  

Представителями Русского мира россияне считают людей различных 

вероисповеданий (67%) и национальностей (65%). Говоря о границах 

Русского мира, россияне, помимо России, относят к нему территории 

Донбасса (75%), Приднестровья (63%), Северного Казахстана (56%), Абхазии 

(55%), Южной Осетии (52%), Сербии (48%), а также представителей 

русскоязычных общин Европы и Америки (63%), Израиля (62%)2. 

Находя в результатах опроса ВЦИОМ подтверждение принципиальных 

положений, касающихся Русского мира, но не имея полноценной картины 

восприятия его всеми субъектами Русского мира (в частности, российскими 

соотечественниками за рубежом), а также зарубежным сообществом, нельзя 

говорить о сложившемся в сознании социума образе данного явления. 

Вопросы описания существующего в сознании социума образа 

Русского мира решались в рамках проведённого нами в 2015 – 2017 г.г. 

анкетирования в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Круг 

респондентов в этой части опроса включал не только россиян и российских 
                                                 
1 «Русский мир» и как его понимать? // Пресс-выпуск ВЦИОМ №2728. Электронный 
ресурс: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115074 (дата обращения: 12.09.2017 г.). 
2 Там же. 
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соотечественников за рубежом, но и иностранцев как из ближнего, так и из 

дальнего зарубежья (всего 759 человек из 69 стран мира, из которых 288 

зарубежных соотечественников, 168 жителей РФ и 303 иностранца). 

Отметим, что, по данным нашего опроса, процент респондентов, не 

знающих что такое Русский мир, за прошедший между опросами год 

значительно сократился (так ответили около 2% опрошенных). По нашему 

мнению, это связано с активной государственной деятельностью последних 

лет в этом направлении, со средним возрастом опрошенных (20-40 лет), а 

также с более широким кругом опрошенных (результаты опроса показали, 

что соотечественники за рубежом нуждаются в Русском мире значительно 

больше россиян). 

Полученные в результате анкетирования ответы подтвердили 

представления о составе и границах Русского мира (так, по мнению 39% 

опрошенных Русский мир объединяет всех, кто разделяет ценности русской 

культуры, 24% - всех говорящих по-русски, 22% - россиян и российских 

соотечественников).  

Задача опроса заключалась в определении признаков русскости, 

имплицированных в сознании общества. Респондентам предложено было 

назвать не более трёх ассоциаций, связанных у них с «Русским миром». В 

результате было зафиксировало порядка 250 ассоциаций: факты и явления 

русской культуры (рисунок 12), персоналии (рисунок 13), блюда русской 

кухни (рисунок 14), географические и природные наименования (рисунок 

15), моральные и мировоззренческие ценности Русского мира (рисунок 16), 

которые в совокупности формируют образ Русского мира. 

Характерно, что данный образ является комплексным отображением 

Русского мира как в сознании россиян, так и в сознании соотечественников 

за рубежом и иностранцев. С нашей точки зрения, именно комплексный 

подход позволяет обеспечить целостность образа. Между тем, есть и также 

выделяется ряд ассоциаций, присущих в большей мере россиянам (А.С. 
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Пушкин, флаг), соотечественникам за рубежом (гречка, масленица, сказки) 

или иностранцам (береза, борщ, икра). 

Рисунок 12. Культура Русского мира  

 

Рисунок 13. Персоналии Русского мира 

 
Рисунок 14. Кухня Русского мира  
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Рисунок 15. Географические и природные наименования Русского мира 

 

Рисунок 16. Моральные и мировоззренческие ценности Русского мира  
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восьми процентам респондентов Русский мир представляется искусственно 

созданной политической идеологией. Учёт данной позиции представляется 

необходимым для формирования адекватного образа Русского мира и поиска 

способов его корректировки. 

Полученный образ Русского мира представляется сублимированной 

версией образа России. К примеру, в культурном плане он включает в себя 

значительно меньше имён и реалий. Образ Русского мира также интегрирует 

в себе представления соотечественников за рубежом, существенная часть 

которых связана с темой ностальгии (к примеру, ассоциации «родина», 

«истоки», «общие корни», «дом», «мама», «детство» и т.д.). 

Итак, образ России является составной частью образа Русского мира в 

своём сокращённом варианте. Он формирует центральный образ данной 

общности, «прирастая» типичными элементами сознания русского зарубежья 

(ностальгия по дому, детству, маме), становящимися поддерживающими 

образами. 

Также посредством анкетирования был выявлен ряд стереотипов о 

Русском мире (рисунок 17), которые не всегда соответствуют реальности и 

способны исказить представления о реальном Русском мире.  

Рисунок 17. Стереотипные представления о Русском мире 

 



110 

Характерно, что восприятие Русского мира на основании стереотипов 

свойственно не только сознанию иностранцев, но и (даже в большей степени) 

сознанию соотечественников за рубежом. 

Сами по себе стереотипы не всегда являются негативным отражением 

представлений о Русском мире, а только наиболее традиционным и 

устоявшимся в сознании людей. Возможности необъективного отражения 

реальности несут в себе только устаревшие стереотипы, архаизирующие и 

искажающие актуальную действительность. Среди названных выше 

таковыми являются: водка (которая уже достаточно долгое время не является 

основным алкогольным напитком русских, особенно в крупных городах), 

медведи (которые в представлениях иностранцев свободно ходят по улицам 

российских городов), СССР (который является нашим прошлым, но не 

настоящим), тройка, кокошник и балалайка (которые являются элементами 

традиционной русской культуры, но не неотъемлемыми атрибутами 

современной жизни субъектов Русского мира) и т.д. 

Итак, говоря о современном образе Русского мира, отраженном в 

сознании социума, необходимо учитывать, в первую очередь, его культурный 

пласт, включающий в себя как элементы высокой, так и бытовой, 

повседневной культуры. При этом образ Русского мира не является суммой 

целостных образов России и русского зарубежья, но сжимает каждый их них 

до ключевых понятий, а затем объединяет.  

В свою очередь, образы России и русского зарубежья, являясь 

родственными, не копируют друг друга. В каждом из них актуализируются 

наиболее релевантные для них характеристики, на основании которых и 

формируется их стержневой образ. Так, образ России строится на основе 

патриотизма, а образ русского зарубежья – на основе ностальгии). 

Исходя из сказанного, учёт специфики, актуальных составляющих и 

стереотипного восприятия Русского мира социумом является необходимым 

при разработке государственной деятельности по формированию его 

адекватного образа.  
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Результаты проведенного анкетирования в совокупности с 

результатами иных исследований позволяют сделать вывод о том, что 

актуальный образ Русского мира в значительной степени клиширован и 

основан на традиционных представлениях о России и русской культуре и 

практически не содержит в себе элементов современности. Это, в свою 

очередь, служит катализатором возникновения новых стереотипов о России и 

Русском мире и негативного мнения о нём (например, агрессия, обман). В 

связи с этим значимым направлением государственной деятельности, 

связанной с формированием адекватного образа Русского мира, становится 

развенчание устаревших стереотипов и создание адекватного образа 

современной мультикультурной России. 

На основании полученных результатов анкетирования можно выделить 

два направления государственной деятельности по формированию образа 

Русского мира: 

1. Развенчание стереотипов о России и русских; 

2. Актуализация и увеличение представленности достойных образцов 

русской культуры (в первую очередь, современной) за рубежом (как для 

зарубежных соотечественников, так и для зарубежной общественности). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

1. Русский мир, миссией которого является сохранение и трансляции 

ценностей русской культуры в мировом сообществе, имеет огромное 

значение в контексте участия России в процессе мировой социокультурной 

глобализации.  

2. Сущность образа Русского мира раскрывается на базе его 

принципиальной устойчивости, а также отличительных особенностей (в 

частности, образа страны) как целостного восприятия картины, 

формирующейся в сознании соприкасающихся с её социокультурным полем 

групп людей.  

3. Необходимо отличать образ Русского мира от его имиджа, 

описывающего ту его составляющую, которая создаётся с помощью 

гуманитарных технологий (в частности, государственной политики, СМИ и 

т.д.), задачей которых может являться и создание заведомо ложных или 

искусственно спроектированных представлений. В этом смысле имидж 

может являться частью образа Русского мира, а может и противостоять ему.  

4. Чтобы Русский мир мог исполнять свою миссию, в процессе 

формирования его образа следует учитывать баланс между 

художественностью и нехудожественностью, традицией и современностью, 

внешними и внутренними позициями. 

5. Составляющими образа Русского мира выступают только общие для 

всех субъектов конструкты. При этом традиционной составляющей является 

его художественный образ, создаваемый произведениями российской и 

мировой художественной культуры. Он базируется на следующем наборе 

конструктов: православие, духовность, мифология, простор, ключевые 

географические точки (Москва, Санкт-Петербург, Сибирь и др.), дорога, сила 

воли, долготерпение, душевные страдания, радушие, трудолюбие, 

патриотизм, веселье, добродушие. 

6. Исходя из того, что художественный образ является наиболее 

традиционным и устойчивым (в связи с чем слабо поддаётся 



113 

трансформации), в современных условиях он комбинируется с актуальным 

нехудожественным образом Русского мира. 

7. Формирование нехудожественного образа Русского мира основано 

на агрегации компонентов традиционного образа Русского мира, 

представлений современных людей, формируемых СМИ, геополитикой и 

социальными условиями. 

8. Образ Русского мира отражается в культурной памяти социума. 

Структурно он состоит из центрального и поддерживающих образов, где 

центральным является образ России, а поддерживающими – образы Русского 

зарубежья и друзей России. 

9. Россияне и российские соотечественники за рубежом могут 

считаться представителями единой культурной идентичности, т.к. их 

представления о Русском мире, его ключевых задачах и конструктах 

практически совпадают. 

10. Актуальный образ Русского мира, отражённый в сознании 

современного социума, включает в себя, как традиционные элементы 

культуры, так и новые. К традиционным элементам относятся литература, 

балет, традиции, религия, прецедентные имена (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский, П.И. Чайковский), классические блюда русской кухни 

(борщ, блины, чай, Оливье), географические и природные локации (Москва, 

Санкт-Петербург, Сибирь, Золотое кольцо), моральные и мировоззренческие 

качества (сила, любовь, дружба, милосердие). К новым конструктам можно 

отнести, в частности, геополитические реалии. 

11. Актуальный образ Русского мира изобилует стереотипными 

представлениями (зачастую устаревшими и вводящими в заблуждение), 

транслируемыми, в первую очередь, его субъектами: водка, медведи, 

балалайка, матрёшка и т.д. 

12. Государственная деятельность по формированию адекватного 

образа Русского мира должна иметь свой целью воздействие на образ 

Русского мира, не ограничиваясь его имиджем, не навязывая никаких 
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специально спроектированных представлений, не соответствующих 

реальности, но демонстрирующих реальную жизнь и культуру Русского 

мира. Её ключевыми задачами является развенчание устаревших стереотипов 

о России и русских, актуализация и повышение доступности достойных 

образцов современной русской культуры для всех субъектом Русского мира.  
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ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗА 

РУССКОГО МИРА: ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

В актуальных государственных документах стратегического 

планирования Российской Федерации понятие «Русский мир» не фигурирует, 

однако же оно активно используется в политическом дискурсе. 

Исходя из основных задач деятельности по формированию образа 

Русского мира, связанных с устранением его искажения и направленных на 

развенчание стереотипов о России и русских, а также на актуализацию и 

увеличение представленности достойных образцов современной русской 

культуры в России и зарубежных странах, необходимо определить каналы 

данного воздействия. 

Очевидным каналом представляется государственная политика 

«мягкой силы». Данное направление политики традиционно эффективно 

реализуется в сфере культуры. Отметим, что «культурная политика» в 

данном случае понимается в соответствии с «Основами государственной 

культурной политики», то есть как действия российских органов 

государственной власти и институтов общества, задачей которых является 

поддержка, сохранение и развитие каждой из отраслей культуры, а также 

видов творческой деятельности россиян и формирование личности с 

соответствии с системой ценностей, присущей российскому обществу1. 

Исходя из данного определения, культурная политика государства 

включает в себя такие основные сферы, как культура (в её 

узковедомственном понимании), образование, русский язык. Данные 

направления можно считать приоритетными, т.к. они поддаются 

государственному планированию и регулированию и позволяют 

сформировать единую государственную стратегию деятельности в указанном 

                                                 
1См.: Указ Президента РФ №808 «Основы государственной культурной политики» от 24 
декабря 2014 г. 
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направлении, учитывающую текущую ситуацию и необходимые 

корректирующие действия. Помимо этого, именно в названных сферах 

воздействие государственной политики позволяет формировать не 

искаженный, навязанный имидж Русского мира, а его живой многогранный 

адекватный образ. Именно русская культура, образование на русском языке, 

великий и могучий русский язык несут в себе и как нельзя лучше 

демонстрируют реальную жизнь Русского мира как особой общности с его 

ценностями, его традиции и динамику изменений. 

При этом нельзя не учитывать меняющиеся условия социокультурной 

среды, связанные с развитием технологий, которые формируют особую 

медиакультуру, под которой понимается «совокупность информационно-

коммуникативных средств, материальных и духовных ценностей, 

выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития, 

способствующих формированию общественного сознания и социализации 

личности», включающая в себя «культуру производства и передачи 

информации, а также культуру её восприятия»1. В связи с этим роль 

различных медиа в формировании образа Русского мира значительно 

повышается. 

Безусловно, не только государственная политика в данных сферах 

способна оказывать влияние на образ Русского мира. Также это: 

1.Текущие социальные и политические события в России и мире; 

2. Российские и зарубежные средства массовой информации (СМИ), а 

также блоги в Интернете; 

3. Деятельность отдельных организаций и личностей (в первую 

очередь, за рубежом), традиционно связываемых с Русским миром; 

4. Иные частные действия. 

В связи с тем, что названная выше деятельность по объективным 

причинам не поддаётся полноценному регулированию со стороны 

                                                 
1 Кириллова, Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика [Текст] / Н.Б. Кириллова. – 
М. : Академический проект, 2008. – 496 с. 
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Российской Федерации, а также не всегда отражает реальное положение 

вещей и зачастую направлена именно на формирование искажённого имиджа 

Русского мира, основной упор при формировании адекватного образа 

Русского мира предполагается делать именно на организацию эффективной 

государственной политики России в сфере культуры, образования и русского 

языка. Эффективная же деятельность в данном направлении будет оказывать 

опосредованное влияние и на иные сферы. 

Следует также отметить особую роль крупных спортивных 

мероприятия в формировании образа Русского мира, свидетельством которой 

являются результаты опроса иностранных граждан после проведения в 

России Чемпионата мира по футболу-2018. Однако же непосредственно 

спорт не входит в политику «мягкой силы», в связи с этим думается, что 

подобного рода крупные спортивные мероприятия имеет смысл 

рассматривать в рамках культурной политики государства, в аспекте их 

культурного потенциала. 

Таким образом, задачей данного исследования является описание и 

анализ актуального состояния трех основных направлений государственной 

деятельности по формированию образа Русского мира, его продвижения и 

поддержки: 

1. Русской культуры в её ведомственном понимании; 

2. Российского образования и образования на русском языке; 

3.Русского языка. 

В рамках каждого из направлений будут описаны: роль в 

формировании образа Русского мира, основные регулирующие документы, 

цели, задачи и направления деятельности, а также, с использованием 

результатов анализа существующего образа Русского мира в общественном 

сознании, представленного в предыдущих главах, будут предложены пути 

развития данной деятельности, которые позволят в перспективе повысить её 

эффективность и заполнить существующие лакуны. 
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3.1. ГУМАНИТАРНЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗА РУССКОГО МИРА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИХ ПОТЕНЦИАЛ 

В современной России политика «мягкой силы» активно развивается и 

демонстрирует в последние годы значительные успехи. Признанием данного 

факта служит то, что в 2016 году Россия была в первый раз включена в 

рейтинг 30 наиболее влиятельных стран в мире по эффективности 

реализации политики «мягкой силы» по версии PR-агентства Portland (попав 

сразу на 27-е место и поднявшись на одну позицию в 2017 году).  

В данном рейтинге учитываются как объективные (культурная 

привлекательность, образование, бизнес-климат, государственное 

управление, и включённость страны в решение общемировых вопросов), так 

и субъективные показатели (общественное мнение, определяемое по 

результатам опроса 10500 человек из 25 стран)1. 

По мнению составителей рейтинга уровня развития политики «мягкой 

силы» стран мира, подрейтинг уровня культуры является одним из 

важнейших при подсчёте его эффективности. Сфера культуры, несомненно, 

выступает в качестве основного инструмента. В рейтинге агентства Portland 

Россия по уровню культурной привлекательности в 2017 году находилась на 

12 месте в мире (поднявшись на две позиции в сравнении с 2016 годом)2. 

Данный показатель формируют следующие культурные показатели 

(которые входят как в перечень объективных показателей, так и в 

субъективные показатели, сформированные по результатам опроса 

населения): культурное влияние страны, наличие у неё универсальных 

транслируемых ценностей, культурное богатство и интересные 

достопримечательности, дружелюбие населения, её комфортность для 

                                                 
1 Overall Ranking. The Soft Power 30, 2017. Электронный ресурс: 
https://softpower30.com/country/russian-federation/?country_years=2016,2017 Дата 
обращения: 28.01.2018 г. 
2OverallRanking. TheSoftPower 30, 2017. Электронный ресурс: 
https://softpower30.com/country/russian-federation/?country_years=2016,2017 Дата 
обращения: 28.01.2018 г. 
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проживания, национальная кухня и привлекательность для иностранных 

туристов, количество спортивных побед и т.д. 

Это подтверждается рейтингом лучших стран мира в 2018 году по 

версии издания US News&WorldReport. Данный рейтинг формируется на 

основании 65 показателей, сгруппированных в 9 подрейтингов, на основании 

опроса 21000 человек со всего мира. В нём Россия находится на 26 месте. 

Общий рейтинг основан на данных 24 подрейтингов, два из которых 

непосредственно касаются культуры: подрейтинг уровня культурного 

влияния (в нём Россия на 23 месте) и уровня уникальности культурного 

наследия (в нём Россия занимает 16 место)1. При этом подрейтинг 

культурного влияния составляет 12,93% от итогового рейтинга, а подрейтинг 

культурного наследия 3,17%, что в совокупности составляет более 16%. 

Средний балл России в подрейтинге культурного влияния составляет 

только 3,5 балла из 10 возможных. При этом влиятельность русской 

культуры оценивается в 8,7 балла, а её престижность в 5,7 балла. Понижению 

балла в рейтинге способствуют показатели её культурной значимости для 

развлечений (3,7 балла), современности (3,4 балла), модности (1,7 балла) и 

уровня счастья (0,3 балла). 

По уровню своего культурного наследия Россия набирает 5,3 балла из 

10. Это связано с её богатейшей историей (9,7 балла), наличием большого 

числа достопримечательностей (8,5 балла), но низким уровнем доступности 

культуры (2,9 балла) и национальной кухни (1 балл)2. 

На основании данных рейтингов можно сформулировать ключевые 

задачи государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, 

направленные на устранение названных проблем: 

1. Поиск, отбор и трансляция современных достижений русской 

культуры; 

                                                 
1Bestcountries. Ranking, 2018. Электронный ресурс: https://www.usnews.com/news/best-
countries/russia#ranking-detailsДата обращения: 28.01.2018 г. 
2См.:Best countries. Ranking, 2018. Электронный ресурс: https://www.usnews.com/news/best-
countries/russia#ranking-detailsДата обращения: 28.01.2018 г. 
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2. Повышение уровня доступности и состояния российских 

достопримечательностей; 

3. Популяризация национальной кухни. 

Представляется, что в итоге реализация данных мер будет 

способствовать повышению востребованности русской культуры в мире, а 

также её культурной значимости для развлечений и уровня счастья. 

Обратимся к основным документам, регулирующим деятельность в 

сфере культуры в Российской Федерации. 

Комплексный подход к вопросам продвижения и поддержки культуры 

реализуют «Основы государственной культурной политики» и созданная в их 

исполнение «Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года». 

В данных документах декларируется, что культурная политика страны 

должна быть направлена на: 

• укрепление единства российского общества посредством 

приоритетного культурного и гуманитарного развития1. 

• сохранение культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 

• передачу от поколения к поколению традиционных для 

российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов 

поведения; 

• сохранение и популяризацию культурных традиций народов 

России и поддержку базирующегося на них искусства и народного 

творчества; 

• поддержка создания и представления обществу произведений 

литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, 

                                                 
1Указ Президента РФ №808 «Основы государственной культурной политики» от 24 
декабря 2014 г. 
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киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных 

видов искусства1; 

• усиление и расширение позитивного восприятия и культурно-

гуманитарного влияния российской культуры в иностранных государствах2. 

• расширение представленности за рубежом лучших достижений 

российской культуры; 

• увековечение памяти об исторических связях России с 

зарубежными странами (выявление, сохранение и популяризация связанных 

с Россией заграничных памятников культуры, организация мероприятий в 

связи с памятными датами российской истории); 

• обеспечение достойного участия России в международных 

культурных акциях3. 

Государственная культурная политика имеет два основных 

направления: внутреннее и внешнее.  

Для унификации результатов анализа документов в каждой из сфер 

государственной деятельности классифицируем деятельность в сфере 

культуры в соответствии с теми же целевыми группами, что и деятельность в 

сфере русского языка и образования на русском языке.  

В рамках внешнеполитической деятельности в сфере культуры можно 

выделить следующие целевые группы: соотечественники за рубежом, 

граждане стран СНГ и граждане иных зарубежных стран. В рамках же 

внутриполитической деятельности это специалисты сферы культуры и 

творческие деятели, народы России, иностранные граждане, желающие 

работать, учиться или жить в России. 

                                                 
1 См.: Там же 
2 См.: «Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия 
международному развитию», утвержденная Указом Президента РФ №259 от 20 апреля 
2014 г. 
3 См.: «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества», утверждённые Президентом РФ 18 декабря 
2010 г. 
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В таблицах 6 и 7 представлены результаты анализа государственных 

документов, которые регулируют сферу культуры, выделены 

внешнеполитическая (таблица 6) и внутриполитическая (таблица 7) 

деятельность страны по каждому из направлений, а также предлагаемые 

нами возможные дополнительные направления данной деятельности. 

Таблица 6. Основные направления внешнеполитической деятельности 

России в сфере культуры. 
Целевая аудитория 

внешнеполитической 
деятельности России в 

сфере культуры 

Обозначенные в государственных 
документах направления 

деятельности 

Дополнительные 
возможные 

направления 
деятельности 

1. Соотечественники за 
рубежом 

а) Консолидация русской диаспоры 
за рубежом; 
б) Оказание помощи в переселении 
в Россию зарубежных 
соотечественников. 

а) Сохранение и 
популяризация русской 
культуры среди 
соотечественников за 
рубежом; 
б) Обеспечение 
облегченного доступа 
соотечественников за 
рубежом к культурному 
наследию Русского 
мира; 
в) Поддержка и 
популяризация 
современного 
творчества российских 
соотечественников за 
рубежом. 

2. Граждане стран СНГ а) Усиление и расширение 
позитивного восприятия и 
культурно-гуманитарного влияния 
российской культуры в 
иностранных государствах; 
б) Расширение представленности за 
рубежом лучших достижений 
российской культуры; 
в) Работа по увековечению памяти 
об исторических связях России с 
зарубежными странами; 
г) Совершенствование условий для 
продвижения российской культуры 
в иностранных государствах, 
усиление и расширение влияния и 
представленности российской 
культуры в иностранных 
государствах, повышение интереса 
к русской культуре во всём мире; 

а) Обеспечение 
сохранности и 
доступности российских 
достопримечательностей 
для иностранных 
граждан; 
б) Популяризация 
традиционной русской 
кухни в иностранных 
государствах. 
в) Рассмотрение 
крупных спортивных 
мероприятий с участием 
России как инструмента  
популяризации русской 
культуры в мире. 

3. Граждане стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья 
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Целевая аудитория 
внешнеполитической 
деятельности России в 

сфере культуры 

Обозначенные в государственных 
документах направления 

деятельности 

Дополнительные 
возможные 

направления 
деятельности 

д) Обеспечение достойного участия 
России в международных 
культурных акциях, а также в 
перекрёстных годах с 
иностранными государствами, 
поощрение проведения за рубежом 
Дней культуры России. 

Таблица 7. Основные направления внутриполитической деятельности 

России в сфере культуры. 
Целевая аудитория 

внутриполитической 
деятельности России в 

сфере культуры 

Обозначенные в 
государственных 

документах направления 
деятельности 

Дополнительные 
возможные направления 

деятельности 

1. Специалисты сферы 
культуры и творческие 
деятели 

а) Поддержка создания и 
представления обществу 
произведений литературы, 
музыки, изобразительного 
искусства, драматургии, 
киноискусства, 
архитектуры, дизайна, 
художественной 
фотографии, иных видов 
искусства. 

а) Обеспечение 
инфраструктуры и условий 
для эффективной работы 
специалистов сферы 
культуры и творческих 
деятелей. 

2. Народы России а) Сохранение российской 
культурной самобытности и 
создание условий для 
обеспечения равной 
доступности культурных 
благ; 
б) Укрепление единства 
российского общества 
посредством приоритетного 
культурного и 
гуманитарного развития; 
в) Сохранение единого 
культурного пространства 
как фактора национальной 
безопасности и 
территориальной 
целостности России; 
г) Сохранение культурного 
наследия и его 
использование для 
воспитания и образования; 
д) Передача из поколения в 
поколение традиционных 
для российской 

а) Формирование единой 
культуры России на 
основании интеграции в 
ней ведущих достижений 
культур проживающих в 
стране народов; 
б) Популяризация 
достижений 
общероссийской культуры 
среди жителей всех 
регионов страны. 
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Целевая аудитория 
внутриполитической 

деятельности России в 
сфере культуры 

Обозначенные в 
государственных 

документах направления 
деятельности 

Дополнительные 
возможные направления 

деятельности 

цивилизации ценностей и 
норм, традиций, обычаев и 
образцов поведения; 
е) Сохранение и 
популяризация культурных 
традиций народов России и 
поддержка основанного на 
них искусства и народного 
творчества. 

3. Иностранные 
граждане, желающие 
работать, учиться или 
жить в России. 

а) Успешная социальная и 
культурная адаптация и 
интеграция мигрантов; 
б) Обеспечение интеграции 
в российское общество 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, 
переселившихся в 
Российскую Федерацию на 
постоянное место 
жительства. 

а) Определение общих 
культурных традиций 
русской и иностранных 
культур иммигрантов, 
разъяснение базовых 
принципов; 
б) Организация культурно-
воспитательных 
мероприятий для 
приезжающих в целях их 
ознакомления с традициями 
и ценностями русской 
культуры. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что современная государственная 

политика России в сфере культуры является весьма масштабной и 

разветвлённой на уровне стратегических задач и основных направлений 

деятельности. Однако зачастую на уровне конкретных мероприятий и 

проектов могут встречаться недостаточная проработка содержательной 

стороны мероприятия или недостаточный учёт конструктов актуального 

образа Русского мира (в частности, могут транслироваться устаревшие 

стереотипные представления о России и русских и т.д.).  

Во многом это обусловлено постоянным сокращением финансирования 

данной сферы. Так, в 2017 году объём финансирования сферы культуры 

составил 93 млрд рублей, т.е. только 0,5% расходов федерального бюджета. 

Например, государственные расходы на финансирование театров за 

последние девять лет выросли менее, чем на 10%. А с учетом инфляции, 

финансирование уменьшилось в 1,5 раза. При том, что число самих театров в 
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стране за последние 10 лет увеличилось на 67. Планируется, что к 2019 году 

расходы на культуру сократят до 80 млрд рублей. 

В связи с этим, развитие сферы культуры в контексте формирования 

адекватного образа Русского мира и достижение необходимых результатов 

возможно при достаточном финансировании, которое будет способствовать 

привлечению требуемых ресурсов, тщательной проработке содержания 

мероприятий, расширению их перечня за счёт новых перспективных 

направлений. 

3.2. ГУМАНИТАРНЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗА РУССКОГО МИРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПОТЕНЦИАЛ 

Аналогично деятельности в сфере культуры, государственная политика 

в сфере образования на русском языке имеет два основных направления: 

внутреннее и внешнее.  

Образование на русском языке представляется комплексным 

инструментом создания адекватного образа Русского мира в связи с тем, что 

оно отражает историю, культуру, современную жизнь и ментальность 

русских людей, реализуется на русском языке и основывается на передовых 

достижениях отечественной науки. Помимо это задачи образования на 

русском языке заключаются в необходимости отхода от практики вузовского 

образования, действующего в соответствии «с определенными 

унификационными формами, находящимися в противоречии с 

возможностями творческого потенциала личности, проявляющимися всегда 

индивидуально»1. 

Это подтверждают данные рейтинга агентства Portland, в котором 

национальная система образования занимает важное место при расчёте 

общих показателей страны. По этому показателю в период 2016-2017 годов у 

                                                 
1 Глаголев В.С. Стратегия непрерывного образования в российских вузах: подводные 
камни // Актуальные проблемы модернизации высшей школы. Международной научно-
методической конференции. Сибирский государственный университет путей сообщения, 
НТИ - филиал МГУДТ. 2014. С. 27-32. 
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России наблюдается значительная динамика. Так, если в 2016 году Россия 

занимала 20 место в рейтинге по уровню образования, то в 2017 году она 

поднялась на 15 место в мире1. Данный подрейтинг включает в себя 

показатели уровня университетов страны и научных результатов её 

исследований, количество иностранных студентов, обучающихся в стране, а 

также количество программ международных обменов студентами, участие в 

международных стипендиальных программах и т.д. 

В рейтинге же лучших стран мира 2018 года, по версии издания US 

News&World Report, вопросы образования также фигурируют в качестве 

отдельных показателей в подрейтингах. Так, в подрейтинге уровня 

предпринимательства страны (по которому у России 24 место и только 4,4 

балла из 10) есть показатель уровня образованного населения (который 

составляет 5,3 балла). В подрейтинге качества жизни (по которому Россия 

занимает только 38 место с 1,8 балла) существует показатель уровня развития 

системы государственного образования (по которому Россия получает 3,4 

балла)2. 

Помимо этого, изданием US News & World Report разработан 

дополнительный рейтинг лучших стран для получения образования, в 

котором Российская Федерация находится на 22 месте в мире3. 

Основываясь на показателях рейтингов можно выявить потенциал 

образования на русском языке при формировании адекватного образа 

Русского мира: 

1. Совершенствование и развитие государственной системы 

образования и усовершенствование механизмов её функционирования в 

целях подготовки современных специалистов для рынка труда; 

                                                 
1 Overall Ranking. The Soft Power 30, 2017. Электронный ресурс: 
https://softpower30.com/country/russian-federation/?country_years=2016,2017 Дата 
обращения: 28.01.2018 г. 
2Best countries. Ranking, 2018. Электронный ресурс: https://www.usnews.com/news/best-
countries/russia#ranking-details Дата обращения: 28.01.2018 г. 
3См.: Там же. 
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2. Расширение охвата населения страны высшим образованием, что 

будет способствовать их социальной адаптации; 

3. Повышение качества образования и совершенствование методик 

преподавания; 

4. Создание комфортных условий для обучения иностранных 

студентов, повышение участия страны в международных образовательных 

проектах, стипендиальных программах и т.д. 

Достижение высоких показателей по данным направлениям (в 

частности Правительством РФ уже поставлена задача увеличить количество 

иностранных студентов в российских вузах вдвое) будет способствовать 

повышению привлекательности образования на русском языке, что позволит 

ему более эффективно исполнять роль комплексного инструмента «мягкой 

силы» государства. 

Рассмотрим основные цели и задачи, на достижение которых 

направлена современная политика государства в сфере образования.  

Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. 

декларируются следующие цели: 

• обеспечение высокого качества образования на русском языке, 

реализуемого с учётом меняющихся запросов населения; 

• обеспечение конкурентоспособности российского образования в 

мире; 

• развитие потенциала молодёжи для обеспечения инновационного 

социально ориентированного развития страны1. 

К задачам также относятся: 

• формирование гибкой, эффективной системы непрерывного 

образования; 

• развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов для обеспечения доступности всех видом образования детей; 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ N 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» от 15 апреля 2014 г. 
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• создание системы социализации и самореализации молодежи; 

• создание эффективной системы оценки качества образования, 

базирующейся на принципах открытости, объективности, прозрачности и 

общественно-профессионального участия; 

• достижение высокого стандарта качества содержания и 

технологий на всех уровнях образования; 

• создание условий для всестороннего развития и обеспечения 

эффективности и доступности системы изучения русского языка, для 

продвижения русского языка, российской культуры, способствующих 

повышению популярности и престижа образования на русском языке1. 

В рамках внешнеполитической деятельности в сфере образования на 

русском языке выделяются следующие целевые группы: соотечественники за 

рубежом, граждане стран СНГ и граждане стран дальнего зарубежья. В 

рамках же внутриполитической деятельности это специалисты сферы 

образования, народы России, иностранные граждане, желающие работать, 

учиться или жить в России. 

В таблицах 8 и 9 приведены результаты анализа государственных 

документов, регулирующих сферу образования, представлена внешняя 

(таблица 8) и внутренняя (таблица 9) деятельность государства по каждому 

из направлений, а также предлагаемые нами дополнительные возможные 

направления данной деятельности. 

Таблица 8. Основные направления внешнеполитической деятельности 

России в сфере образования на русском языке. 
Целевая аудитория 

внешнеполитической 
деятельности России в 

образования на 
русском языке 

Обозначенные в государственных 
документах направления 

деятельности 

Дополнительные 
возможные 

направления 
деятельности 

1. Соотечественники за 
рубежом 

а) оказание всесторонней 
поддержки русским школам за 
рубежом; 
б) повышение популярности 

а) реализация 
стипендиальных 
программ для 
получения 

                                                 
1Постановление Правительства РФ N 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» от 15 апреля 2014 г. 
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Целевая аудитория 
внешнеполитической 
деятельности России в 

образования на 
русском языке 

Обозначенные в государственных 
документах направления 

деятельности 

Дополнительные 
возможные 

направления 
деятельности 

российского среднего 
профессионального и высшего 
образования среди иностранных 
граждан и зарубежных 
соотечественников. 

зарубежными 
соотечественниками 
высшего образования 
на русском языке с 
возможностью 
дальнейшего 
трудоустройства в РФ. 

2. Граждане стран СНГ а) продвижение открытого 
дистанционного образования на 
русском языке, в том числе, 
разработка и внедрение 
дополнительных профессиональных 
и общеобразовательных программ с 
использованием ИКТ; 
 

а) поддержка создания 
филиалов передовых 
вузов России за 
рубежом; 
б) обеспечение роста 
престижности 
российского 
образования в 
значимых 
международных 
рейтингах (в том числе, 
за счёт развития 
российской науки); 
в) обеспечение 
благоприятных 
условий обучения 
иностранных граждан, 
рост участия России в 
международных 
образовательных 
проектах, 
стипендиальных 
программах и т.п. 

3. Граждане стран 
дальнего зарубежья 

Таблица 9. Основные направления внутриполитической деятельности 

России в сфере образования на русском языке 
Целевая аудитория 

внутриполитической 
деятельности России в 

образования на 
русском языке 

Обозначенные в 
государственных 

документах направления 
деятельности 

Дополнительные 
возможные направления 

деятельности 

1. Работники сферы 
образования 

а) разработка эффективной 
системы оценки качества 
образования; 
б) формирование 
инфраструктуры, 
создающей условия 
подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, в которых 

а) понижение 
организационной нагрузки 
педагогических и научных 
работников, обеспечение 
условий для их развития и 
разработки новых 
образовательных методов и 
технологий. 
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Целевая аудитория 
внутриполитической 

деятельности России в 
образования на 
русском языке 

Обозначенные в 
государственных 

документах направления 
деятельности 

Дополнительные 
возможные направления 

деятельности 

нуждается современная 
экономика. 

2. Народы России а) разработка и 
популяризация инноваций в 
СПО и высшем 
образовании; 
б) расширение 
использования современных 
механизмов и технологий 
при реализации среднего 
общего образования; 
в) принятие мер по 
развитию научно-
образовательной и 
творческой среды 
образовательных 
организаций, в том числе, 
развитие качественной 
системы детского 
дополнительного 
образования. 

а) рост доступности 
качественного высшего 
образования в регионах РФ, 
в частности, с помощью 
создания филиалов 
ведущих вузов или 
реализации дистанционных 
образовательных программ. 

3. Иностранные 
граждане, желающие 
работать, учиться или 
жить в России. 

а) рост количества 
иностранных граждан, 
обучающихся в вузах РФ; 
б) рост числа иностранных 
педагогов, которые 
работают в вузах РФ. 

а) создание условий для 
оптимизации работы 
подготовительных 
факультетов для 
иностранных граждан в 
российских вузах. 

Названные направления деятельности обеспечиваются 

финансированием со стороны государства. Так, только на программу 

«Развитие образования на 2016-2020 годы» выделено 112987,1 млн. рублей. 

Помимо этого, существует бюджетное финансирование образовательных 

учреждений, а также ряд программ, связанных с продвижением образования 

на русском языке в иностранных государствах, имеющих дополнительное 

финансирование. В совокупности объём средств, выделяемых на развитие 

образования на русском языке, достаточен и при эффективном планировании 

и грамотной реализации программ данная деятельность способна достичь 

поставленных целей. Однако же содержательный аспект данной 

деятельности требует более тщательного контроля и развития, в частности, 

требуется совершенствование системы контроля качества образования. 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день продвижение образования на русском языке находится 

среди приоритетов Российской Федерации, в рамках данной деятельности 

реализуется несколько ключевых направлений. Скоординированная, 

планомерная работа, направленная на достижение поставленных целей, 

должна позволить получить значимые результаты.  

3.3. ГУМАНИТАРНЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗА РУССКОГО МИРА В СФЕРЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ИХ ПОТЕНЦИАЛ 

Русский язык в качестве основы Русского мира способствует 

повышению значимости проектов в данной сфере при реализации 

современной государственной политики. Согласно документам, роль 

русского языка определяется как «вопрос государственной безопасности 

России» и «стратегический национальный приоритет»1, а также одна из 

составляющих «мягкой силы» Российской Федерации, которая способствует 

достижению её внешнеполитических интересов и становлению позитивного 

восприятия её за рубежом2. 

Показатель культурной привлекательности страны согласно рейтингу 

эффективности  политики «мягкой силы» агентства Portland рассчитывается 

и определяется рядом факторов, в том числе, индексом влияния языка 

(рассчитывающимся по методике Джорджа Вебера3 с учётом 6 основных и 1 

дополнительного критерия).  

Критерий 1. Количество носителей языка (максимум 4 балла). В 

мировом рейтинге количества носителей языков стран мира русский язык 

находится на 8 месте. 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой 
программе «Русский язык» на 2016-2020 г.г.» №481 от 20 мая 2015 г. 
2 «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», 
утверждённая Президентом РФ 03.11.2015 г. 
3 Weber, G. The world’s 10 most influential languages. Language Monthly,1997,  № 3, pp. 12-
18. 
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По данным 2016 года, на русском языке как родном говорит в мире 

267 912 330 человек (из них 154 млн. человек проживает на территории 

России)1.  

Критерий 2. Число изучающих язык (до 6 баллов).  

Русский язык находится на шестом месте в мировом рейтинге 

количества людей, говорящих на нём. 

Согласно официальным источникам, русский язык постоянно изучается 

порядка 10,5 млн взрослых иностранцев. При этом количество школьников, 

изучающих русский язык в бывших республиках Советского Союза, 

достигает 3,2 млн человек, а в других зарубежных странах– 1,3 млн и 

порядка 230 тыс. студентов высших учебных заведений. Помимо этого, 

проводятся курсы русского языка в зарубежных российских центрах науки и 

культуры, где ежегодно обучается около 19 тыс. человек2. 

Существуют также данные, свидетельствующие о потребности в 

специалистах, знающих русский язык, а, следовательно, и о спросе на его 

изучение за рубежом, составляющем сегодня 125 млн человек. Более 100 млн 

из их числа требуются странам СНГ, по 3 млн человек соответственно нужны 

странам Европы и Китаю, по 2 млн. – странам Северной Америки и Африки, 

более 1,5 миллионов – странам БРИКС (за исключением Китая), по 1 

миллиону– странам АСЕАН, Японии, Корее и странам Арабского мира3. 

Критерий 3. Экономическая мощь использующих язык стран (до 8 

баллов). По данным Всемирного Банка, Россия считается шестой экономикой 

в мире по уровню ВВП. Учитывая же, что русский язык обладает 

                                                 
1 Simons, Gary F. and Charles, D. Fennig (eds.) Ethnologue: Languages of the World, Twentieth 
edition. Dallas, Texas: SIL International. Электронный ресурс: 
http://www.ethnologue.com/statistics/size Дата обращения: 22.04.2017. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой 
программе «Русский язык» на 2016-2020 г.г.» №481 от 20 мая 2015 г. 
3 Новые данные о востребованности русского языка за рубежом / Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина // Сайт Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина, 2016 Электронный ресурс: 
http://www.pushkin.institute/news/detail.php?ID=4942 Дата обращения 03.05.2017 г. 
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официальным статусом не только в России, но и в ряде зарубежных стран и 

территорий, должен быть учтён и их экономический уровень. 

Государственным (официальным) языком русский язык является на 

территории Белоруссии (71 место ВВП), Южной Осетии, Приднестровья, 

Донецкой и Луганской народных республик (в связи с неполной 

признанностью в мире данные страны не входят в названный рейтинг). 

Русский язык – это государственный язык, имеющий правовые 

ограничения, в Киргизии (141 место), Казахстане (42 место) и Абхазии 

(также не включённой в рейтинг). 

В некоторых государствах или регионах русский язык наделяется 

отдельными официальными функциями (к примеру, он фактически 

используется в государственных организациях или документообороте) в 

некоторых районах в Молдавии (145 место), в Украине (49 место), в 

Румынии (43 место), в США (2 место), в Таджикистане (135 место), в 

Узбекистане (64 место) и в Израиле (53 место). 

Русский язык – это язык национальных меньшинств Армении (132 

место), Польши (23 место) и Словакии (72 место)1. 

Критерий 4. Количество основных областей человеческой и 

культурной деятельности, для которых данный язык представляется 

важным (до 8 баллов). Русский язык играет важную роль для мирового 

сообщества, т.к. является важнейшим инструментом познания ценностей 

российской культуры, образования и науки иными народами.  

Как известно, русский язык входит в число официальных или рабочих 

языков более чем двадцати крупнейших международных организаций, 

которые регулируют разнообразные сферы деятельности людей (например, 

ЮНЕСКО, ОБСЕ, МАГАТЕ, ВОЗ и др.). 

Критерий 5. Число и население стран, использующих язык (не более 7 

баллов). На сегодняшний день русским языком пользуются жители 19 стран 
                                                 
1 Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP // 
The World Bank, 2016. Электронный ресурс: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD Дата обращения: 03.05.2017 г. 
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мира1. Совокупная численность населения этих стран – более 0,5 млрд 

человек, т.е. порядка 7% всей людей планеты. Исследователи Русского мира 

также утверждают, что в современном мире нет страны, в которой нет 

выходцев из России, говорящих и думающих по-русски. 

Критерий 6. Социально-литературный престиж языка (до 4 баллов). 

Уровень влиятельности языка во многом обусловлен его ролью в 

общемировой сети трансляции знаний. Данный показатель имеет особое 

значение в рамках перехода в информационную эпоху, которая 

характеризуется, в том числе, созданием общества знания. В связи с этим, 

роль языков как средства трансляции новых знаний повышается.  

Учитывая же факт, что большинство современных знаний и 

инновационных разработок создаются в специализированных научных 

кластерах (к примеру, в Силиконовой долине США или в российском 

Сколково), язык трансляции полученного знания определяется или родным 

языком учёных-разработчиков или международным научным языком – 

английским. Принимая во внимание, что коллективы, работающие в 

подобных кластерах обычно многонациональны, таким языком с большой 

долей вероятности может стать русский язык (к примеру, на русском языке 

общается третья часть Силиконовой долины и, безусловно, большая часть 

сотрудников Сколково). 

Проведённое в 2014 году исследование языков стран мира, которые 

используются в качестве инструментов трансляции знаний, включало в себя 

3 основных источника: 

• результаты проекта ЮНЕСКО IndexTranslatorium, задачей 

которого являлось определение степени переводимости языков, а также 

направления реализации подобных переводов;  

• посты дву- и мультиязычных пользователей Твиттера; 

                                                 
1 Simons, Gary F. and Charles, D. Fennig (eds.) Ethnologue: Languages of the World, Twentieth 
edition. Dallas, Texas: SIL International. Электронный ресурс: 
http://www.ethnologue.com/statistics/size Дата обращения: 22.04.2017. 
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• статистика вносимых исправлений двуязычными и 

мультиязычными пользователями Википедии1. 

По результатам данного исследования его авторы сформировали сети 

влияния языков. Так, в сети переводов книг (более 500 000 авторов, 78 000 

издателей в 148 странах) русский считается одним из наиболее переводимых 

языков мира. Среди языков, с которых чаще переводят, русский находится на 

4 месте. В списке языков, на которые переводят большую часть книг, он 

занимает 7 место. Заметим, что русский язык часто выполняет функции 

языка-источника или языка-посредника в переводах на языки стран СНГ 

(рисунок 14).  

Рисунок 14. Сеть книжной переводимости языков 

 
В Википедии и Твиттере русский язык стоит на 2 месте, значительно 

проигрывая английскому языку (рисунок 15). 

Рисунок 15. Сети переводимости языков в Википедии и Твиттере 

                                                 
1 Ronen, Sh., Gonçalves, B., Hu, K., Vespignani, A., Pinker, S., Hidalgo, C. Links that speak: 
The global language network and its association with global fame // Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 2014, vol. 111 no. 52 
Электронныйресурс: http://www.pnas.org/content/111/52/E5616.full Дата обращения: 
03.05.2017 г. 
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Авторами названного выше исследования была обнаружена связь между 

степенью влиятельности языка и количеством говоривших на нём 

знаменитых людей различных времён. К примеру, ими выделено 272 

известные русскоязычные личности с 1800 по 1950 г.г., при этом из них на 

территории России жило 240 человек1. 

Большую значимость при определении социально-литературного 

престижа русского языка современности придаёт тот факт, что в последние 

несколько лет русскоязычный интернет поднялся на1 место в Европе по 

активности и количеству пользователей, и на 2 место в мировом рейтинге 

объёмов создания и потребления контента на русском языке, а также 

количества национальных доменов (.ru и .рф), заняв достойное место в 

международном киберпространстве. 

Дополнительным критерием расчёта индекса влиятельности языка 

считается факт его официального статуса в ООН. За это даётся 1 балл. 

Русский язык таким статусом обладает. 

                                                 
1 Ronen, Sh., Gonçalves, B., Hu, K., Vespignani, A., Pinker, S., Hidalgo, C. Links that speak: 
The global language network and its association with global fame // Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 2014, vol. 111 no. 52 Электронный 
ресурс: http://www.pnas.org/content/111/52/E5616.full Дата обращения: 03.05.2017 г. 
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По индексу влияния русский язык находится на 4 месте в мировом 

рейтинге после английского, французского и испанского языков1. 

В 2018 году в рамках Международного экономического форума также 

проводилось исследование влиятельности языков. Данный индекс 

рассчитывался на основании 20 ключевых критериев. Согласно данному 

исследованию, русский язык занимает 6 место в мире (Таблица)2. 

Таблица. 10 наиболее влиятельных мировых языков. 
 Язык 

О
бщ

ий балл 

К
оличество носителей 

язы
ка (м

лн чел.) 

Географ
ия 

распространения 

Я
зы

к повседневного 
общ

ения 

И
спользование в м

едиа-
среде 

И
спользование в качестве 

язы
ка диплом

атии 

1 Английский 0,89 446 1 1 1 1 
2 Китайский (мандарин) 0,44 960 6 2 3 6 
3 Французский 0,34 80 2 5 5 1 
4 Испанский 0,33 470 3 3 7 3 
5 Арабский 0,27 295 4 6 18 4 
6 Русский 0,24 150 5 10 9 5 
7 Немецкий 0,19 92,5 8 7 4 8 
8 Японский 0,13 125 27 22 6 7 
9 Португальский 0,12 215 7 13 12 9 
10 Хинди 0,12 310 14 8 2 10 

Таким образом, с учётом проведённого анализа, можно выделить 

следующие пути повышения влиятельности русского языка в мире: 

• Увеличение количества изучающих его за границами России; 

• Расширение сфер его использования; 

• Повышение его социально-литературного престижа; 

• Повышение уровня информированности зарубежной 

общественности по поводу политики России в сфере русского языка. 

                                                 
1 10 самых влиятельных языков мира // Сайт бюро переводов «Прима Виста» 
Электронный ресурс: http://www.primavista.ru/rus/catalog/vliyatelnye_yazyki Дата 
обращения: 03.05.2017 г. 
2 10 most “useful” languages according to the World Economic Forum // Сайт Financial 
Translator, 27. 08. 2018. URL: http://www.primavista.ru/rus/catalog/vliyatelnye_yazyki Дата 
обращения: 03.09.2018 г. 
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Согласно действующим государственным документам, языковая 

политика РФ преследует решение следующих задач: 

а) усиление мировой значимости и конкурентоспособности русского 

языка1; 

б) развитие русского языка как государственного и международного;  

в) способствование эффективности и доступности обучения русскому 

языку как родному, неродному или иностранному;  

г) рост кадрового и методического потенциала для обучения русскому 

языку как родному, неродному и иностранному2. 

Как отмечалось выше, при решении названных задач реализуются два 

основных направления: внутреннее (б - г) и внешнее (а, в, г), при этом 

конкретные задачи могут быть связаны с одним из направлений (а или б), 

или же охватывать оба (в и г). 

В рамках каждого направления выделяются ключевые целевые группы, 

для которых реализуются конкретные мероприятия. Для 

внешнеполитической деятельности можно выделить зарубежных 

соотечественников, граждан стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Для 

внутриполитической деятельности называются следующие группы: 

специалисты в сфере русского языка, народы России, иностранные граждане, 

которые хотят работать, учиться или жить в РФ. 

В таблицах 10 и 11 представлены результаты проведённого анализа 

государственных документов, которые регулируют данную сферу, описана 

внешняя (таблица 10) и внутренняя (таблица 11) деятельность России по 

каждой из задач, а также возможные дополнительные направления развития 

данной деятельности. 

Таблица 10. Основные направления внешнеполитической деятельности 

России в сфере русского языка. 

                                                 
1 «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», 
утверждённая Президентом РФ 03.11.2015 г. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой 
программе «Русский язык» на 2016-2020 г.г.» №481 от 20 мая 2015 г. 
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Целевая аудитория 
внешнеполитической 
деятельности России в 
сфере русского языка 

Обозначенные в государственных 
документах направления 

деятельности 

Дополнительные 
возможные 

направления 
деятельности 

1. Соотечественники за 
рубежом 

а) оказание организационной и 
научно-методической поддержки 
русским школам и классам за 
рубежом; 
б) обеспечение иностранных 
государств учебниками, учебными 
пособиями, научно-популярными 
книгами и журналами по русскому 
языку; 
в) мотивирование потомков 
выходцев из России для изучения 
русского языка; 
г) подготовка и переподготовка 
специалистов в сфере русского 
языка среди зарубежных 
соотечественников в вузах РФ; 
д) расширение партнерской сети 
«Институт Пушкина»; 
е) создание единого электронного 
образовательного пространства по 
обучению русскому языку для всех 
уровней подготовки, разработка 
широкого спектра программ; 
ж) реализация мер для повышения 
популярности и престижа русского 
языка; 
з) оказание поддержки зарубежным 
русскоязычным писателям и 
ученым; 
и) оказание системной поддержки 
зарубежным организациям, 
работающим над укреплением 
позиций русского языка. 

а) придание 
русскому языку 
статуса языка 
национальных 
меньшинств в 
странах, имеющих 
крупные 
русскоязычные 
диаспоры; 
б) всесторонняя 
поддержка 
организаций 
соотечественников 
за рубежом; 
в) оказание 
поддержки 
русскоязычным 
клубам зарубежных 
соотечественников; 
г) всесторонняя 
поддержка 
русскоязычного 
бизнеса за 
пределами РФ. 

2. Граждане стран СНГ а) развитие диалога, направленного 
на решение вопроса сохранения 
русского языка в соответствии с 
нормами международного права; 
б) создание и апробация программ 
сохранения и укрепления 
сложившихся исторически позиций 
русского языка; 
в) совершенствование методик 
изучения и преподавания русского 
языка как неродного; 
г) подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
специалистов в сфере русского 
языка; 

а) придание 
русскому языку 
официального 
статуса в каждой 
стране СНГ; 
б) введение 
изучения русского 
языка в качестве 
обязательного 
предмета и первого 
иностранного языка 
в средних, средне 
специальных и 
высших учебных 
заведениях стран 
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Целевая аудитория 
внешнеполитической 
деятельности России в 
сфере русского языка 

Обозначенные в государственных 
документах направления 

деятельности 

Дополнительные 
возможные 

направления 
деятельности 

д) всесторонняя поддержка 
организаций, преподающих русский 
язык; 
е) оказание поддержки в 
преподавании русского языка в 
российско-национальных 
образовательных организациях; 
ж) реализация масштабных 
комплексных мероприятий для 
поддержки русского языка; 
з) создание единого электронного 
образовательного пространства по 
обучению русскому языку для всех 
уровней подготовки, разработка 
широкого спектра программ; 
и) увеличение доли использования 
русского языка в сети «Интернет»; 
к) оказание системной поддержки 
зарубежным организациям, 
работающим над укреплением 
позиций русского языка. 

СНГ.  

3. Граждане стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья 

а) реализация масштабных 
комплексных мероприятий для 
поддержки русского языка; 
б) разработка и внедрение единой 
государственной системы курсового 
обучения русскому языку за 
пределами РФ; 
в) повышение доли использования 
дистанционных образовательных 
технологий для обучения русскому 
языку; 
г) совершенствование системы 
командирования российских 
преподавателей и специалистов по 
русскому языку в зарубежные 
образовательные организации; 
д) всестороннее содействие 
зарубежным образовательным 
организациям, реализующим 
преподавание русского языка; 
е) подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации 
зарубежных преподавателей 
русского языка; 
ж) развитие и поддержка 
российской государственной 
системы тестирования по РКИ 

а) обеспечение 
введения изучения 
РКИ как второго -
четвёртого 
иностранного языка 
в средних, средне 
специальных и 
высших 
зарубежных 
учебных 
заведениях; 
б) расширение 
системы ТРКИ для 
удовлетворения 
всех 
образовательных 
потребностей 
иностранных 
граждан; 
в) всесторонняя 
поддержка 
организаций, 
занимающихся 
бизнесом с Россией 
на русском языке; 
г) обеспечение 
поддержки 
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Целевая аудитория 
внешнеполитической 
деятельности России в 
сфере русского языка 

Обозначенные в государственных 
документах направления 

деятельности 

Дополнительные 
возможные 

направления 
деятельности 

(ТРКИ); 
з) расширение партнерской сети 
«Институт Пушкина»; 
и) создание единого электронного 
образовательного пространства по 
обучению русскому языку для всех 
уровней подготовки, разработка 
широкого спектра программ; 
к) обеспечение доступности 
электронных ресурсов российских 
библиотек для изучающих русский 
язык за рубежом; 
л) рост доли присутствия русского 
языка в сети «Интернет»; 
м) системная поддержка 
зарубежных структур по 
укреплению позиций русского 
языка. 

русскоязычных 
СМИ, работающих 
за пределами РФ. 

Таблица 11. Основные направления внутриполитической деятельности 

России в сфере русского языка. 
Целевая аудитория 

внутриполитической 
деятельности России в 
сфере русского языка 

Обозначенные в 
государственных 

документах направления 
деятельности 

Дополнительные 
возможные направления 

деятельности 

1. Профессионалы в 
сфере русского языка 

а) реализация научно-
исследовательских проектов 
в сфере развития, 
функционирования и 
изучения русского языка; 
б) создание аналитического 
и организационного и 
нормативного обеспечения 
изучения русского языка; 
в) разработка и выпуск 
комплексных грамматик и 
словарей, включающих 
актуальные нормы 
современного русского 
литературного языка 
(СРЛЯ); 
г) формирование и 
расширение кадрового 
потенциала в сфере 
русского языка. 

а) создание и регулярное 
обновление 
общероссийского портала, 
отражающего нормы СРЛЯ; 
б) выявление качественных 
критериев оценки 
эффективности 
проведённых исследований 
в области СРЛЯ, на 
основании которых будет 
осуществляться их 
финансирование; 
в) консолидация усилий по 
созданию учебной 
литературы нового 
поколения; 
г) прорыв в практических 
методиках преподавания; 
д) консолидация усилий 
русистов из разных стран в 
рамках организованного 
экспертного сообщества. 
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Целевая аудитория 
внутриполитической 

деятельности России в 
сфере русского языка 

Обозначенные в 
государственных 

документах направления 
деятельности 

Дополнительные 
возможные направления 

деятельности 

2. Народы России а) реализация 
крупномасштабных 
мероприятий, направленных 
на поддержку русского 
языка, рост его 
популярности и престижа; 
б) всестороннее 
обеспечение единого 
электронного 
образовательного 
пространства для 
изучающих русский язык; 
в) подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации 
преподавателей русского 
языка. 

а) оказание 
государственной 
поддержки 
зарекомендовавшим себя 
акциям и мероприятиям по 
повышению грамотности 
населения РФ; 
б) переработка учебных 
пособий и программ 
обучения русскому языку с 
позиции реализации 
современных 
образовательных методик и 
потребностей учащихся; 
в) обязательное включение 
требования к грамотному 
владению русским языком в 
профессиональные 
стандарты, разработка и 
внедрение инструментария 
по обеспечению контроля 
грамотности сотрудников 
работодателями. 

3. Иностранные 
граждане, желающие 
работать, учиться или 
жить в России. 

а) формирование условий 
для эффективной языковой 
адаптации мигрантов; 
б) обеспечение 
благоприятной среды 
обучения иностранных 
граждан для реализации их 
трудовой деятельности на 
территории РФ; 
в) создание единого 
электронного 
образовательного 
пространства для обучения 
русскому языку; 
г) разработка вариативных 
программ по обучению 
русскому языку с 
применением 
дистанционных технологий; 
д) подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации 
преподавателей русского 
языка. 

а) совершенствование 
формата, требований 
системы тестирования по 
РКИ для трудящихся 
мигрантов, а также 
желающих получить вид на 
жительство или 
гражданство РФ; 
б) разработка, апробация и 
внедрение единого 
обязательного 
государственного экзамена 
для иностранных граждан, 
поступающих в российские 
вузы; 
в) разработка и внедрение 
единого стандарта и 
программы для подготовки 
иностранных граждан к 
обучению в российских 
вузах; 
г) научно-методическое 
обеспечение изучения 
русского языка в 
соответствии с 
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Целевая аудитория 
внутриполитической 

деятельности России в 
сфере русского языка 

Обозначенные в 
государственных 

документах направления 
деятельности 

Дополнительные 
возможные направления 

деятельности 

потребностями 
современного рынка труда. 

Отметим также, что современная государственная политика Российской 

Федерации в сфере русского языка характеризуется масштабностью и 

разветвлённостью, сопровождающейся существенным финансированием 

(увеличение объёма финансирования третьей ФЦП «Русский язык» по 

сравнению с первой вырос в 5,35 раз).  

Несмотря на значительное финансирование данной сферы, 

содержательный аспект нуждается в усовершенствовании, по каждому 

выделенных направлению требуется рост, который будет способствовать 

созданию актуального образа Русского мира, как в границах РФ, так и за её 

пределами. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

1. Ключевые направления формирования адекватного образа 

Русского мира обеспечиваются государственной деятельностью в сфере 

культуры, образования на русском языке и русского языка. 

2. Проведённый анализ роли и текущего положения названных 

направлений в определении образа страны на международной арене 

(посредством международных рейтингов) позволил выделить их текущие 

сильные и слабые стороны, а также требуемые «точки развития». 

3. Текущие направления государственной деятельности в 

названных сферах демонстрируют их полинаправленность, но существует 

необходимость дальнейшего расширения направлений, обусловленная 

показателями международных рейтингов, а также анализом текущей 

социокультурной ситуации. 

4. На основании проведённого анализа действующих 

государственных документов можно выделить ряд дополнительных 

направлений внешней (Таблица 12) и внутренней (Таблица 13) 

государственной деятельности по формированию образа Русского мира. 

Таблица 12. Потенциальные возможные направления 

внешнеполитической деятельности по формированию образа Русского мира. 
Целевая аудитория 
внешнеполитическо

й деятельности 
России  

Потенциальные возможные направления деятельности 

 В сфере русского 
языка 

В сфере культуры В сфере образования 
на русском языке 

1. Соотечественники 
за рубежом 

а) придание 
русскому языку 
статуса языка 
национальных 
меньшинств в 
странах, имеющих 
крупные 
русскоязычные 
диаспоры; 
б) всесторонняя 
поддержка 
организаций 
соотечественников 

а) обеспечение 
облегченного 
доступа 
соотечественников за 
рубежом к 
культурному 
наследию Русского 
мира; 
б) сохранение и 
популяризация 
русской культуры 
среди 
соотечественников за 

а) реализация 
стипендиальных 
программ для 
получения 
зарубежными 
соотечественниками 
высшего 
образования на 
русском языке с 
возможностью 
дальнейшего 
трудоустройства в 
РФ. 
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Целевая аудитория 
внешнеполитическо

й деятельности 
России  

Потенциальные возможные направления деятельности 

за рубежом; 
в) оказание 
поддержки 
русскоязычным 
клубам 
зарубежных 
соотечественников; 
г) всесторонняя 
поддержка 
русскоязычного 
бизнеса за 
пределами РФ. 

рубежом; 
в) поддержка и 
популяризация 
современного 
творчества 
российских 
соотечественников за 
рубежом. 

2. Граждане стран 
СНГ 

а) придание 
русскому языку 
официального 
статуса в каждой 
стране СНГ; 
б) введение 
изучения русского 
языка в качестве 
обязательного 
предмета и первого 
иностранного 
языка в средних, 
среднеспециальных 
и высших учебных 
заведениях стран 
СНГ.  

а) улучшение 
состояния и 
доступности 
российских 
достопримечательно
стей; 
б) популяризация 
традиционной 
русской кухни в 
иностранных 
государствах. 
в) Рассмотрение 
крупных спортивных 
мероприятий с 
участием России как 
инструмента 
популяризации 
русской культуры в 
мире. 

а) поддержка 
создания филиалов 
передовых вузов 
России за рубежом; 
б) рост 
престижности 
российского 
образования в 
значимых 
международных 
рейтингах; 
в) обеспечение 
благоприятных 
условий обучения 
иностранных 
граждан, рост 
участия России в 
международных 
образовательных 
проектах, 
стипендиальных 
программах и т.п. 

3. Граждане стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья 

а) обеспечение 
введения изучения 
РКИ как второго -
четвёртого 
иностранного 
языка в средних, 
средне 
специальных и 
высших 
зарубежных 
учебных 
заведениях; 
б) расширение 
системы ТРКИ для 
удовлетворения 
всех 
образовательных 
потребностей 
иностранных 
граждан; 
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Целевая аудитория 
внешнеполитическо

й деятельности 
России  

Потенциальные возможные направления деятельности 

в) всесторонняя 
поддержка 
организаций, 
занимающихся 
бизнесом с Россией 
на русском языке; 
г) обеспечение 
поддержки 
русскоязычным 
СМИ, работающим 
за пределами РФ. 

Таблица 13. Потенциальные возможные направления 

внутриполитической деятельности по формированию образа Русского мира. 
Целевая аудитория 

внутриполитической 
деятельности России  

Потенциальные возможные направления деятельности 

 В сфере русского 
языка 

В сфере культуры В сфере 
образования на 
русском языке 

1. Специалисты сфер 
русского языка, 
культуры и 
образования 

а) создание и 
регулярное 
обновление 
общероссийского 
портала, 
отражающего нормы 
СРЛЯ; 
б) выявление 
качественных 
критериев оценки 
эффективности 
проведённых 
исследований в 
области СРЛЯ, на 
основании которых 
будет осуществляться 
их финансирование; 
в) консолидация 
усилий по созданию 
учебной литературы 
нового поколения; 
г) прорыв в 
практических 
методиках 
преподавания; 
д) консолидация 
усилий русистов из 
разных стран в 

а) обеспечение 
инфраструктуры и 
условий для 
эффективной 
работы 
специалистов 
сферы культуры и 
творческих 
деятелей. 

а) понижение 
организационной 
нагрузки 
педагогических и 
научных 
работников, 
обеспечение 
условий для их 
развития и 
разработки новых 
образовательных 
методов и 
технологий. 
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Целевая аудитория 
внутриполитической 
деятельности России  

Потенциальные возможные направления деятельности 

рамках 
организованного 
экспертного 
сообщества. 

2. Народы России а) оказание 
государственной 
поддержки 
зарекомендовавшим 
себя акциям и 
мероприятиям по 
повышению 
грамотности 
населения РФ; 
б) переработка 
учебных пособий и 
программ обучения 
русскому языку с 
позиции реализации 
современных 
образовательных 
методик и 
потребностей 
учащихся; 
в) обязательное 
включение 
требования к 
грамотному владению 
русским языком в 
профессиональные 
стандарты, 
разработка и 
внедрение 
инструментария по 
обеспечению 
контроля грамотности 
сотрудников 
работодателями. 

а) формирование 
единой культуры 
России на 
основании 
интеграции в ней 
ведущих 
достижений 
культур 
проживающих в 
стране народов; 
б) популяризация 
достижений 
общероссийской 
культуры среди 
жителей всех 
регионов страны. 

а) рост доступности 
качественного 
высшего 
образования в 
регионах РФ, в 
частности с 
помощью создания 
филиалов ведущих 
вузов или 
реализации 
дистанционных 
образовательных 
программ. 

3. Иностранные 
граждане, желающие 
работать, учиться или 
жить в России. 

а) совершенствование 
формата, требований 
системы 
тестирования по РКИ 
для трудящихся 
мигрантов, а также 
желающих получить 
вид на жительство 
или гражданство РФ; 
б) разработка, 
апробация и 
внедрение единого 

а) определение 
общих 
культурных 
традиций русской 
и иностранных 
культур 
иммигрантов, 
разъяснение 
базовых 
принципов; 
б) организация 
культурно-

а) организация 
скоординированной 
работы 
подготовительных 
факультетов для 
иностранных 
граждан в 
российских вузах. 
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Целевая аудитория 
внутриполитической 
деятельности России  

Потенциальные возможные направления деятельности 

обязательного 
государственного 
экзамена для 
иностранных 
граждан, 
поступающих в 
российские вузы; 
в) разработка и 
внедрение единого 
стандарта и 
программы для 
подготовки 
иностранных граждан 
к обучению в 
российских вузах; 
г) научно-
методическое 
обеспечение изучения 
русского языка в 
соответствии с 
потребностями 
современного рынка 
труда. 

воспитательных 
мероприятий для 
приезжающих в 
целях их 
ознакомления с 
традициями и 
ценностями 
русской культуры. 

5. Анализ объёмов финансирования названных сфер показал их 

соответствие декларируемым целям, оптимизация использования которых во 

многом зависит от эффективности стратегического планирования, 

организации и координации программ и проектов. 

6. Организация единой скоординированной деятельности по 

формированию адекватного образа Русского мира будет способствовать 

нивелированию его искажений в сознании социума, эффективной реализации 

политики «мягкой силы» России, а также организационной и экономической 

оптимизации государственной деятельности в названных направлениях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведённого исследования позволяют сделать ряд 

выводов, касающихся как теоретических аспектов осмысления понятия 

«Русский мир», так и их преломления в практический анализ его актуального 

образа в сознании социума и обеспечения государственной деятельности в 

рамках гуманитарного сотрудничества в данной сфере в целях её 

оптимизации, постоянной актуализации образа Русского мира и 

нивелирования его искажений. 

1. История понятия «Русский мир» насчитывает несколько 

столетий. Русский мир, существовавший первоначально только в качестве 

пространства общего языка и культуры, на рубеже XX-XXI веков приобрёл 

выраженный геополитический контекст.  

2. В источниках разного времени понятие «Русский мир» отражает 

различные смыслы. Появление современного понимания Русского мира как 

сообщества, объединяющего жителей России и русского зарубежья, 

датируется серединой – концом 1990-х г.г. Расширение трактовки и 

объединение Русского мира на основе самоидентификации и лояльности 

людей к России и русской культуре вне зависимости от этнического, 

национального или религиозного признаков, произошло в последнее 

десятилетие. 

3. В рамках разработки геополитической концепции Русского мира 

были описаны основные его характеристики как общности. Однако фокус на 

политической составляющей подчас нивелировал социокультурную 

значимость Русского мира. В связи с этим, оптимальным развитием данной 

концепции, а в её рамках и деятельности по формированию адекватного 

образа Русского мира, могло бы стать повышение её социокультурной 

составляющей, в том числе, в контексте геополитики. 

4. Русский мир является объектом междисциплинарных 

исследований, в рамках которых изучаются различные аспекты данного 
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явления и создаётся возможность вычленения его базовых составляющих и 

сопровождающих элементов. 

5. На современном этапе Русский мир способен объединить всех 

людей, интересующихся русской культурой и русским языком, как одним из 

её элементов, a также лояльных к России, формируя особую культурную 

идентичность его представителей. Целью Русского мира является сохранение 

и трансляция ценностей русской культуры посредством формирования 

адекватного образа России в мире.  

6. Самоидентификация представителей русской цивилизации имеет 

связь с гражданской идентичностью, а Русского мира – с культурной. В силу 

этого Русский мир понимается как общность представителей единого 

культурного типа, носителей единой ментальности, обладающей безусловной 

(Россия, страны СНГ и Прибалтики) и притязательной (весь остальной мир) 

зоной влияния, и характеризующейся способностью к самовосстановлению и 

наличием диаспор практически во всех странах мира, при этом не 

обязательно имеющая единую территорию и религию. 

7. Русский мир как феномен имеет огромное значение и гибкую 

структуру в контексте участия России в процессе мировой социокультурной 

глобализации, являясь способом сохранения и трансляции ценностей русской 

культуры в формирующемся и быстро изменяющемся мировом сообществе. 

8. Для создания полноценной картины представлений о Русском 

мире, которые следует учитывать в целях формирования адекватного образа 

Русского мира, необходимо опираться на имплицированные в произведениях 

культуры и коллективной памяти членов Русского мира ценностные идеи и 

представления об основных признаках русскости и ключевых конструктах 

Русского мира.  

9. Для понимания сущности образа Русского мира важны такие его 

характеристики, как устойчивость и целостность, формирующиеся на базе 

представлений о нём, существующих в сознании соприкасающихся с её 

социокультурным полем групп людей.  
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10. В данном исследовании образ Русского мира необходимо отличать 

от его имиджа, описывающего ту его составляющую, которая создаётся под 

воздействием направленных на его конструирование ресурсов и технологий, 

задачей которых может являться создание, в том числе, заведомо ложных или 

искусственно спроектированных представлений (как отражение текущих 

событий в мире, как результат деятельности отдельных организаций и 

личностей или СМИ, включая Интернет и социальные сети). 

11. Деятельность по формированию образа Русского мира должна быть 

организована с учётом баланса между художественностью и 

нехудожественностью, традицией и современностью, внешними и 

внутренними позициями, а также содержать только общие для всей группы 

конструкты.  

12. Традиционной составляющей образа Русского мира является его 

художественный образ, воссоздаваемый в произведениях российской и 

мировой художественной культуры. Исходя из того, что художественный 

образ является наиболее традиционным и устойчивым и поэтому слабо 

поддаётся трансформации, в современных условиях он комбинируется с 

нехудожественным современным образом Русского мира, формирование 

которого основано на агрегации компонентов традиционного образа 

Русского мира, современных представлений, формируемых СМИ, 

геополитикой и социальными условиями. 

13. Образ Русского мира сохраняется и видоизменяется в культурной 

памяти социума. Структурно он состоит из центрального и поддерживающих 

образов, где центральным является образ России, а поддерживающими – 

образы Русского зарубежья и друзей России. 

14. Актуальный образ Русского мира, отражённый в современном 

сознании социума, включает в себя как традиционные (традиции, религии, 

мораль, искусство, национальная кухня, паттерны поведения и др.), так и 

современные конструкты, продуцируемые актуальной геополитической 

ситуацией, инновации и др.  
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15. Актуальный образ Русского мира в сознании социума изобилует 

стереотипными представлениями, формируемыми и транслируемыми, в 

первую очередь, самими его представителями (россиянами и 

соотечественниками за рубежом, а не иностранцами), а также СМИ. 

16. Ключевыми направлениями формирования адекватного образа 

Русского мира со стороны Российской Федерации является гуманитарное 

сотрудничество в сфере русского языка, культуры и образования на русском 

языке. 

17. Названные направления государственной деятельности 

представляют собой одни из важнейших компонентов политики «мягкой 

силы» государства, показатели по которым имеют важное значение при 

составлении международных рейтингов государств и их «мягкой силы».  

18. Ключевыми задачами названной деятельности являются 

развенчание стереотипов о России и русских, а также актуализация и 

увеличение представленности достойных образцов современной русской 

культуры в России и за рубежом в рамках гуманитарного сотрудничества. 

19. Данная деятельность должна иметь свой целью формирование 

именно образа Русского мира, не ограничиваясь его имиджем, не навязывая 

никаких специально спроектированных представлений, не соответствующих 

реальности, однако демонстрирующих реальную жизнь и культуру Русского 

мира. 

20. Текущие направления государственной деятельности в названных 

сферах демонстрируют свою полинаправленность, однако имеют потенциал 

для расширения, исходя из показателей международных рейтингов, анализа 

текущей социокультурной ситуации, учёта конструктов и субъектов Русского 

мира. 

22. В исследовании предлагаются потенциальные направления 

развития данных сфер как во внешней, так и во внутренней политике, 

применительно к основным целевым группам представителей социума.  



153 

23. В сфере культуры возможны следующие направления деятельности 

(Таблица 14): 

Таблица 14. Потенциальные направления деятельности в сфере 

культуры 
Целевая аудитория  Потенциальные направления 

деятельности 
Внешняя политика 

1. Соотечественники за рубежом а) обеспечение облегченного доступа 
соотечественников за рубежом к 
культурному наследию Русского мира; 
б) сохранение и популяризация русской 
культуры среди соотечественников за 
рубежом; 
в) поддержка и популяризация 
современного творчества российских 
соотечественников за рубежом. 

2. Граждане стран СНГ а) улучшение состояния и доступности 
российских достопримечательностей; 
б) популяризация традиционной русской 
кухни в иностранных государствах; 
в) рассмотрение крупных спортивных 
мероприятий с участием России как 
инструмента популяризации русской 
культуры в мире. 

3. Граждане стран ближнего и дальнего 
зарубежья 

Внутренняя политика 
1. Специалисты сферы культуры  а) обеспечение инфраструктуры и 

условий для эффективной работы 
специалистов сферы культуры и 
творческих деятелей. 

2. Народы России а) формирование единой культуры России 
на основании интеграции в ней ведущих 
достижений культур проживающих в 
стране народов; 
б) популяризация достижений 
общероссийской культуры среди жителей 
всех регионов страны. 

3. Иностранные граждане, желающие 
работать, учиться или жить в России. 

а) поиск общих культурных традиций 
русской и иностранных культур 
иммигрантов, разъяснение базовых 
принципов; 
б) организация культурно-воспитательной 
работы с приезжающими для знакомства 
их с традициями и ценностями русской 
культуры. 

24. Потенциальные направления деятельности в сфере образования на 

русском языке представлены в Таблице 15: 
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Таблица 15. Потенциальные направления деятельности в сфере 

образования на русском языке 
Целевая аудитория  Потенциальные направления 

деятельности 
Внешняя политика 

1. Соотечественники за рубежом а) реализация стипендиальных программ 
для получения зарубежными 
соотечественниками высшего 
образования на русском языке с 
возможностью дальнейшего 
трудоустройства в РФ. 

2. Граждане стран СНГ а) поддержка создания филиалов 
передовых вузов России за рубежом; 
б) рост престижности российского 
образования в значимых международных 
рейтингах; 
в) обеспечение благоприятных условий 
обучения иностранных граждан, рост 
участия России в международных 
образовательных проектах, 
стипендиальных программах и т.п. 

3. Граждане стран ближнего и дальнего 
зарубежья 

Внутренняя политика 
1. Специалисты сферы образования а) понижение организационной нагрузки 

педагогических и научных работников, 
обеспечение условий для их развития и 
разработки новых образовательных 
методов и технологий. 

2. Народы России а) рост доступности качественного 
высшего образования в регионах РФ, в 
частности с помощью создания филиалов 
ведущих вузов или реализации 
дистанционных образовательных 
программ. 

3. Иностранные граждане, желающие 
работать, учиться или жить в России. 

а) унификация и оптимизация работы 
подготовительных факультетов для 
иностранных граждан в российских вузах. 

25. В сфере русского языка предлагается следующее (Таблица 16): 

Таблица 16. Потенциальные направления деятельности в сфере 

русского языка 
Целевая аудитория  Потенциальные направления 

деятельности 
Внешняя политика 

1. Соотечественники за рубежом а) придание русскому языку статуса языка 
национальных меньшинств в странах, 
имеющих крупные русскоязычные 
диаспоры; 
б) всесторонняя поддержка организаций 
соотечественников за рубежом; 
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Целевая аудитория  Потенциальные направления 
деятельности 

в) оказание поддержки русскоязычным 
клубам зарубежных соотечественников; 
г) всесторонняя поддержка 
русскоязычного бизнеса за пределами РФ. 

2. Граждане стран СНГ а) придание русскому языку 
официального статуса в каждой стране 
СНГ; 
б) введение изучения русского языка в 
качестве обязательного предмета и 
первого иностранного языка в средних, 
средне специальных и высших учебных 
заведениях стран СНГ.  

3. Граждане стран ближнего и дальнего 
зарубежья 

а) обеспечение введения изучения РКИ 
как второго-четвёртого иностранного 
языка в средних, средне специальных и 
высших зарубежных учебных заведениях; 
б) расширение системы ТРКИ для 
удовлетворения всех образовательных 
потребностей иностранных граждан; 
в) всесторонняя поддержка организаций, 
занимающихся бизнесом с Россией на 
русском языке; 
г) обеспечение поддержка русскоязычным 
СМИ, работающим за пределами РФ. 

Внутренняя политика 
1. Специалисты сферы русского языка а) создание и регулярное обновление 

общероссийского портала, отражающего 
нормы СРЛЯ; 
б) выявление качественных критериев 
оценки эффективности проведённых 
исследований в области СРЛЯ, на 
основании которых будет осуществляться 
их финансирование; 
в) консолидация усилий по созданию 
учебной литературы нового поколения; 
г) прорыв в практических методиках 
преподавания; 
д) консолидация усилий русистов из 
разных стран в рамках организованного 
экспертного сообщества. 

2. Народы России а) оказание государственной поддержки 
зарекомендовавшим себя акциям и 
мероприятиям по повышению 
грамотности населения РФ; 
б) переработка учебных пособий и 
программ обучения русскому языку с 
позиции реализации современных 
образовательных методик и потребностей 
учащихся; 
в) обязательное включение требования к 
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Целевая аудитория  Потенциальные направления 
деятельности 

грамотному владению русским языком в 
профессиональные стандарты, разработка 
и внедрение инструментария по 
обеспечению контроля грамотности 
сотрудников работодателями. 

3. Иностранные граждане, желающие 
работать, учиться или жить в России. 

а) совершенствование формата, 
требований системы тестирования по РКИ 
для трудящихся мигрантов, а также 
желающих получить вид на жительство 
или гражданство РФ; 
б) разработка, апробация и внедрение 
единого обязательного государственного 
экзамена для иностранных граждан, 
поступающих в российские вузы; 
в) разработка и внедрение единого 
стандарта и программы для подготовки 
иностранных граждан к обучению в 
российских вузах; 
г) научно-методическое обеспечение 
изучения русского языка в соответствии с 
потребностями современного рынка 
труда. 

26. Анализ объёмов финансирования названных сфер показал их 

соответствие декларируемым целям. Однако же оптимизация использования 

выделяемых средств во многом зависит от эффективности стратегического 

планирования, организации и координации программ и проектов. 

27. Организация единой скоординированной деятельности по 

формированию адекватного образа Русского мира будет способствовать 

нивелированию его искажений в сознании социума, эффективной реализации 

политики «мягкой силы» России, а также организационной и экономической 

оптимизации государственной деятельности в названных направлениях. 

Таким образом, определив приоритетные сферы государственной 

деятельности, выявив её текущие направления, определив их потенциал и 

описав необходимые её изменения и дополнения, можно говорить о том, что 

цель исследования, заключавшаяся в выявлении перспективных направлений 

гуманитарного сотрудничества, способствующих формированию адекватного 

образа Русского мира, была достигнута. 
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