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Аннотация: проблема концепта «Русский мир» сегодня потеряла актуаль-

ность и отошла на второй план. Это дает возможность отнестись к проблеме 

беспристрастно и разобраться в причинах появления и упадка самой идеи. Ос-

новой исследования стали методы общенаучного характера, как сравнение, 

обобщение, анализ, синтез и т. д. Результатами исследования является тезис о 

том, что основную роль в развитии концепта сыграли экономические, внутре-

политические и внешнеполитические проблемы. 
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Последним годом, которым можно датировать статьи, посвященные про-

блеме «Русского мира», можно считать 2014 г. После него данную проблему как-

то забыли, и работы по этой теме практически сошли на нет. «Русский мир» 

остался только в речах выступающих на различных политических шоу. Это по-

казывает то, что снижение интереса к данной проблематике имеет собственные 

причины, из-за которых работы о «Русском мире» потеряли свою актуальность. 

Поэтому наша главная цель – выявить то, что послужило не только появлению 

данного концепта, но и причины потери интереса к изучению «Русского мира». 

Концепт «Русский мир», по мнению некоторых исследователей (Полос-

кова Т.В., Скрипник В.М.), впервые была сформулирована П.Г. Щедровицким. 

По его мнению, «Русский мир – это сетевая структура больших и малых сооб-

ществ, думающих и говорящих на русском языке» [9]. Позже, данный концепт 

был внесен в политическую действительность В.В. Путиным путем Указа 
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Президента «О создании фонда «Русский мир». По данному указу целью фонда 

становится «популяризация русского языка, …, а также для поддержки программ 

изучения русского языка за рубежом» [8]. 

Но, прежде чем говорить о причинах подъема и спада, необходимо опреде-

лить, в чем суть идеи «Русского мира». Это нужно сделать потому, что в науке 

понятие «Русского мира» точно неопределенно. Однако вследствие того, что по-

дробное объяснение понятия «Русский мир» не входит в цель нашей статьи, огра-

ничимся лишь необходимыми пояснениями. 

Практически любая статья о «Русском мире» имеет, либо уникальное опре-

деление данного концепта, либо одно из ранее созданных. Это говорит о том, что 

«Русский мир» как понятие очень объемно, и поэтому каждый исследователь 

включает в него свое собственное понимание концепта, либо то, которое отве-

чает целям исследования. Вариантами объяснения «Русского мира» являются 

следующие: Россия и русская диаспора, объединение на базе русского языка, 

русской культуры, самостоятельная цивилизация, православная цивилизация, 

геополитическая реальность, геоэкономическое объединение, «русская идея», 

являющаяся синонимом «Русского мира», а также историческая платформа объ-

единения русского, белорусского и украинского народов и т. д. 

Если выделить общее из всех определений, то получается «Русский 

мир» – это идея цивилизационного единения людей и народов на базе русских 

языка и культуры. По нашему мнению, этот вариант характеризует наиболее 

важные стороны данного понятия, и в дальнейшем исследовании мы будем от-

талкиваться от него. 

Основными причинами появления идеи Русского мира, на наш взгляд, 

стали: 

1. Улучшение экономической ситуации внутри страны. 

В к. 90-х – начале 2000-х гг. благодаря экономическим реформам Прави-

тельства Е.М. Примакова стране удалось преодолеть дефолт 1998 г. и выйти на 

устойчивый подъем экономики, которая росла темпами по 6–7% в год [3]. Это 

привело к реальному улучшению благосостояния населения к 2008 г. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Запрос общества на идеи такого рода. 

Необходимость появления новых идей был вызван идеологическим вакуу-

мом 90-х – н. 2000-х гг., т.к. Конституцией России 1993 г. была запрещена любая 

идеология. Новые либеральные идеи, слепо скопированные с Запада, не полу-

чали должного отклика в умах людей, т.к. действительность имела непосред-

ственную связь этих идей с экономической катастрофой 90-х [2, с. 210]. С окон-

чанием этого периода, пришло понимание в необходимости разработки новых 

объединяющих идей, заполняющих идеологический вакуум и противостоящих 

либеральным догмам. Так появился в обществе запрос на новые объединитель-

ные идеи, одной из которых и стала идея Русского мира. 

3. Внешние вызовы, вставшие перед государством. 

В 2007 г., с речи В.В. Путина в Мюнхене часть российского политикума 

распрощалась с прозападническими настроениями, основанными на мнении о 

добрососедском отношении Запада к новой постсоветской России [7]. Понима-

ние того, что России придётся бороться за свое существование в новых полити-

ческих реалиях, также способствовало появлению идей, необходимых для кон-

солидации общества. 

Постепенно общественный подъем нарастает. Отчасти это заметно в период 

президентских выборов 2012 г., когда часть оппозиции, на волне изменяющихся 

настроений в обществе, пыталась сменить власть в стране [5]. Однако этого сде-

лать не получилось по нескольким причинам, одной из которых стала искус-

ственность принятия оппозицией тех идей, которым реально сопереживало об-

щество. 

Высшей точкой общественного подъема, а также влияния изучаемой идеи 

на умы населения стали крымские события 2014 г. Именно в это время термин 

«Русский мир» приобретает самое широкое употребление, как в СМИ, так и в 

быту. Он применяется не только по отношению к самому Крыму, Донбассу, но и 

всему Юго-Востоку Украины [10]. Понятие начинает приобретать новые 

смыслы. Поэтому можно говорить о том, что примерно в это время идея Русского 

мира из простой идеи о необходимости консолидации общества внутри России 
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приобретает идею единства народов постсоветского пространства на базе рус-

ского языка и культуры и образования новой геополитической и геоэкономиче-

ской реальности, с которой стоит считаться. Началось слияние «русской идеи» и 

«Русского мира», одновременно требуя от власти более широких внутренних 

преобразований. 

В итоге, то, что способствовало увеличению интереса к идее, стало причи-

ной снижения интереса или её отторжения. Во-первых, начался экономический 

спад в России, т.к. экономический подъем 2000–2008, 2009–2013 гг. сменился 

кризисом и стагнацией 2014–2017 гг., что привело к резкому снижению уровня 

жизни населения. При чем, по мнению некоторых экономистов (С.Ю. Глазьев, 

М.Л. Хазин), он был вызван действиями самой власти, а точнее его финансово-

экономического блока [1, с. 104]. 

Во-вторых, отсутствие поддержки властью общественного подъема, связан-

ного с присоединением Крыма. Точнее будет сказать о том, что власть не смогла 

или не захотела в достаточной мере изменить свой либеральный курс. Эта про-

блема явно проявилась после парламентских выборов 2016 г., когда многие пред-

ставители патриотических сил пытались на волне подъема пробиться в Государ-

ственную Думу, но не смогли этого сделать, в том числе по причине обновив-

шейся партии «Единая Россия», проведшей праймериз и включившей в себя 

часть патриотических сил [4]. Благодаря этому партия смогла одержать полную 

победу на парламентских выборах, сформировав абсолютное большинство в пар-

ламенте. 

В-третьих, экономический кризис привел к кризису политическому, заклю-

чающегося в обострение негативного отношения народа, в частности, к Прави-

тельству РФ, вследствие, не только его неспособности вывести страну из кри-

зиса, но и использование для этого методов, не отвечающих запросам времени и 

интересам общества [6]. 

Итак, мы отметили несколько причин подъема и спада в обществе идеи 

«Русский мир», выделив экономические, внутреполитические и внешнеполити-

ческие причины. Они, на наш взгляд, являются главными в процессе генезиса 
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понятия «Русский мир». Но, как писал А. Дюма в романе «Граф Монте-кристо»: 

«идеи появляются, но не умирают». Тоже, по-видимому, будет и с «Русским ми-

ром». 
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