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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социологического дис-

курса о «русском мире» в рамках цивилизационного подхода, показана необхо-
димость социологической рефлексии в научной концептуализации этого поня-
тия, а также культурной реконструкции ряда утерянных идентификационных 
характеристик в ситуации интенсивных глобальных изменений. «Русский 
мир» интерпретируется как нарративный конструкт с ценностной и смысло-
вой нагрузкой, уходящей корнями в область этнической бессознательной мен-
тальности, создающий основание для новой цивилизационной идентификации 
россиян, территориальная локализация которой не привязана к физическим 
границам России, что отражает процесс деформирования, усложнения и гибри-
дизации российской идентичности.
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Russian world” within the civilization approach. The author shows the need of a 
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reconstruction of a number of the lost identification characteristics for a situation of 
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Действительность последних лет 
сделала более актуальной для рос-
сиян проблему цивилизационной 

самоидентификации. Конеч-
но, в первую очередь это связа-
но с событиями на Украине и 
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необходимостью осмысления их в 
социальной рефлексии. Среди раз-
личных значимых аспектов этих 
событий, наряду с политическим 
и социально-экономическим, клю-
чевое место занимает идентифи-
кационный аспект. Длительное 
время существования статус-кво в 
сфере формирования цивилизаци-
онной идентичности россиян соз-
дало и закрепило ряд привычных 
культурных стереотипов самовос-
приятия. Даже начало трансфор-
мационных процессов в 90-е годы 
не смогло существенно поколебать 
этих стереотипов в силу инерци-
онности культурных изменений и 
их естественного запаздывания в 
сравнении с изменениями институ-
циональной структуры. И данные 
социологических исследований по-
следнего десятилетия свидетель-
ствовали о том, что значительное 
число россиян идентифицирует 
себя с ушедшим в прошлое образом 
«советского человека».

Этот образ, при всей его привле-
кательности для одних и дискреди-
тированности для других, являлся 
частью комплекса идеологем, гене-
тически связанного с марксистской 
версией интернационализма. Совет-
ская идентичность сформировалась 
по механизму гибридизации иден-
тичности посредством вытеснения 
на периферию осознания давних 
этнокультурных идентификаци-
онных структур. Исторически она 
существовала в период биполярно-
го мира, в условиях открытой или 
«холодной» войны, а также идеоло-
гического противостояния Западу в 
период разрядки, и поэтому вопро-
сы цивилизационной идентифика-
ции подменялись идентификацией 
по идеологическому признаку.

 И даже в советский период просле-
живалась культурно-идейная преем-
ственность государственной идеоло-
гии с «радикально-западническим» 
течением русской социально-
политической мысли, стоявшим у 
истоков революции и содержавшим 
отчетливые идентификационные 

ориентиры: Россия – неотъемлемая 
часть западного мира и его куль-
туры, несколько запаздывающая в 
социально-экономическом развитии. 
Советская идентичность в этом пла-
не тоже ориентировала на единство 
общемировой траектории развития, 
но утверждала, что СССР – идеоло-
гический авангард движения по этой 
траектории. годы перестройки с их 
переориентацией на «общечеловече-
ские ценности» мало что изменили в 
сфере цивилизационной идентифи-
кации россиян.

Современная ситуация настоя-
тельно потребовала пересмотреть 
акценты идентификационного по-
иска и переопределиться заново в 
традиционном пространстве циви-
лизационного выбора, найдя место 
для России между двумя культур-
ными полюсами, двумя цивилиза-
ционными константами – Западом 
и Востоком. В настоящее время уже 
недостаточной является привычная 
ассоциация цивилизационного ста-
туса России с промежуточным, ам-
бивалентным положением «между 
Востоком и Западом», и все отчет-
ливее ставится вопрос о самодоста-
точном центре цивилизационной 
самоидентификации россиян. 

В этой связи и возникает по-
нятие «русский мир», которое все 
чаще встречается в публичном дис-
курсе, статьях, дискуссиях. Конеч-
но, понятием его можно назвать 
лишь условно. В действительности 
мы имеем здесь дело с концептом, 
рационально-эмотивным когнитив-
ным образованием, которое настой-
чиво являет себя на сегодняшней 
эмоциональной волне, но нуждается 
в прояснении, концептуализации и 
исследовании именно как нарож-
дающаяся или реконструирующая-
ся цивилизационная константа, не 
сводимая ни к Западу, ни к Вос-
току, но отвечающая возросшим 
идентификационным запросам рос-
сиян как отдельной культурной 
общности. 

Этими соображениями, в первую 
очередь, и обусловлена социальная 
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актуальность вопросов, имеющих 
отношение в теме «русского мира». 
Хотя и помимо этого сохраняют 
остроту и значимость соображения 
З. Баумана и других известных 
отечественных и зарубежных со-
циологов относительно неизмеримо 
возросшей в современном мире зна-
чимости идентификационных про-
блем по сравнению со всеми иными 
стоящими проблемами.

Таким образом, общественная 
актуальность проблематики «рус-
ского мира» обусловлена, прежде 
всего, возникшими объективными 
факторами, порождающими вы-
зовы и риски для россиян в иден-
тификационной сфере, а также 
необходимостью социологической 
рефлексии над спонтанными тен-
денциями идентификационного по-
иска в современных условиях.

Научно-теоретическая акту-
альность исследований в данном 
направлении для отечественной 
социологии определяется неудо-
влетворенной потребностью в на-
учной концептуализации поня-
тия «русский мир», в том числе в 
предметном поле социологии и, в 
частности, в плане анализа его по-
тенциала в осуществлении важней-
ших для современного российского 
общества процессов: цивилизацион-
ной идентификации и социальной 
интеграции россиян.

«Русский мир», концепция са-
мобытной культурной и цивили-
зационной идентичности русского/
российского народа, имеет давние 
корни в отечественном обществен-
ном и научном дискурсе. У исто-
ков ее стояли мыслители славяно-
фильского направления ХIХ  века 
– И.С.  Аксаков, И.В. Киреевский, 
Н.С. Хомяков, а также русские рели-
гиозные философы – С.Н. Булгаков, 
Ф.М. Достоевский, И.А.  Ильин, 
К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов, 
В.С.  Соловьев. К этой же катего-
рии мыслителей следует отнести и 
русских социологов субъективного 
направления во главе с П.Л. Лав-
ровым и Н.К. Михайловским. Все 

они акцентировали в своих трудах 
социокультурные отличия россиян 
как носителей ценностей право-
славной соборности и общинности, 
альтруизма и нестяжания от евро-
пейцев, в которых видели индиви-
дуалистов и прагматиков. 

Революция 1917 г. надолго за-
крепила победу в знаменитой дис-
куссии славянофилов и западников 
радикального «западнического» 
крыла в лице революционных марк-
систов, а за мыслителями славяно-
фильского направления утвердила 
определение «консерваторов» и «ро-
мантических утопистов». Только с 
началом перестройки в 1990-е гг. 
некоторые исследователи вернулись 
к разработке вышедшей из куль-
турного забвения темы цивилиза-
ционной самобытности россиян. В 
этой связи нужно упомянуть Ассо-
циацию по коллективному изуче-
нию русской нации (АКИРН), внес-
шую большой вклад в публикацию 
и осмысление работ ученых «славя-
нофильской» ориентации. 

С возрождением отечественной 
социологии указанная проблематика 
начала исследоваться как в контек-
сте этносоциологии – С.А.  Арутюно-
вым, Е.М. Арутюновой, Ю.В.  Ару-
тюняном, В.А.  Тишковым и др., так 
и в контексте исследования россий-
ской иден тичности – М.К. горшко-
вым и возглавляемым им научным 
коллективом, Л.М. Дробижевой и 
др. Кроме того, сопряженные с этой 
темой вопросы рассматриваются 
в работах А.Б.  гофмана, Т.И. За-
славской, В.В. Локосова, г.И. Осад-
чей,  г.В.  Осипова, В.А. Ядова и 
др. – в связи с проблематикой ме-
жэтнических отношений, этносо-
циальной структуры российского 
общества, социальной антрополо-
гии, поддержания социетального 
единства [1]. 

Отдельно следует указать на 
исследования В.А. Тишкова [2], 
посвященные этнокультурному ге-
незису «русского мира», конституи-
рованию «русского мира» взаимоот-
ношениями России и зарубежных 
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русскоговорящих диаспор, роли 
русского языка и культуры в иден-
тификационных процессах в пост-
советском пространстве.

В семиологии, культурологии и 
когнитивной лингвистике исследо-
вания «русского мира» как циви-
лизационного нарратива или ког-
нитивного концепта осуществляли 
такие классики отечественной мыс-
ли как Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот-
ман, Н. Каждан, Б.А. Успенский, 
изучавшие специфику и культур-
ные истоки «русского мира», отли-
чия русской культуры как особой 
семиосферы, пограничный статус 
«русского мира» в контексте циви-
лизационной оппозиции «Восток-
Запад» и т.д. Этой же проблемати-
ке посвящены работы В.И. Абаева, 
г.г. Слышкина, Ю.С. Степанова и 
др. [3].

В ином ключе специфика рос-
сийской ментальности с имманентно 
присущим ей социокультурным рас-
колом рассматривается А.С.  Ахие-
зером. Ряд исследователей делает 
«русский мир» объектом современ-
ного геополитического и антиглоба-
листского дискурса, стремясь обо-
сновать правомерность и ценность 
сохранения особого самобытного 
культурного анклава, сопротивля-
ющегося культурной унификации 
глобализма. К этому ряду иссле-
дователей относятся Н.И. Нароч-
ницкая, А.И. Неклесса, В.К.  Сер-
геев, В.В. Стебляк, В.А.  Тишков, 
В.Л.  Цымбурский, П.г. Щедро-
вицкий [4]. В работах этих авто-
ров выстраивается геокультурная 
и этносоциологическая концепция 
«русского мира» как цивилизаци-
онной константы, сохраняющей 
свою незыблемую самобытность и 
находящей проявление прежде все-
го в формировании идентичности и 
идентификационного дискурса рос-
сиянина, а также в многочислен-
ных сетевых проектах, таких как 
фонд «Русский мир», сетевое из-
дание «Русский журнал» и др. Ве-
сомый вклад в развитие подобных 
проектов и концепции «русского 

мира» как таковой делают в своих 
работах, статьях и выступлениях 
философы-традиционалисты В. Аве-
рьянов, А.г. Дугин, А. Малер [5].

Формирование идентичности 
современных россиян, в том числе 
и в аспекте соотношения традицио-
нализма и либерализма, рассма-
тривается в работах Л.г. Иони-
на, Н.И. Лапина, И.В. Лесковой, 
г.В.  Осипова, В.г. Федотовой и 
др. и коллективных исследовани-
ях под редакцией М.К. горшкова, 
Л.М.  Дробижевой [6]. 

Наряду с указанными направле-
ниями исследований в отечествен-
ной социологии, большое значение 
имеют классические работы зару-
бежных авторов, таких как тради-
циологи Э. Шилз и Ш. Эйзенштадт, 
заложившие основы современных 
теоретических представлений о 
структуре традиции, месте в ней 
сакральных ценностей, культурной 
поливариантности модернизации, 
М. Кастельс и З. Бауман, разра-
ботавшие теорию идентичности в 
современном глобальном сообще-
стве, теоретик этнометодологии  
г. гарфинкель и создатель акторно-
сетевой социологии Б. Латур, фор-
мирующие новое понимание иден-
тификационных процессов как 
социальных взаимодействий [7]. 
Однако несмотря на обилие авторов 
и разработок, касающихся так или 
иначе тематики «русского мира», в 
современной отечественной социо-
логии только начинает развиваться 
изучение «русского мира» в кон-
тексте формирования цивилизаци-
онной идентичности россиян, иден-
тификационных и интегративных 
процессов современного российско-
го общества.

В настоящее время происходят 
определенные изменения в дина-
мике цивилизационной идентич-
ности россиян, связанные с внеш-
неполитической ситуацией. Вошел 
в активный публичный оборот 
концепт «русский мир», несущий 
цивилизационное и аксиологиче-
ское содержание. 
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Мы предполагаем, что «рус-
ский мир» как цивилизационный 
нарратив обладает существенным 
идентификационным и интегра-
тивным потенциалом, пользуется 
определенной известностью у ши-
роких слоев россиян. Активизация 
использования этого нарратива в 
пространстве публичного дискурса 
связана с потребностью части насе-
ления в цивилизационном ориенти-
ре, который давал бы возможность 
дистанцирования от европейской 
идентичности, включения в более 
широкое евразийское простран-
ство идентификации. Кроме того, 
«русский мир» востребован как ат-
трактор социетальной интеграции, 
который позволил бы объединить 
россиян и ориентированных на Рос-
сию жителей зарубежья в целост-
ную общность.

Однако следует также отме-
тить, что в силу недостаточной кон-
цептуализированности нарратива 
«русский мир» значительная доля 
населения России остается индиф-
ферентной к нему, а среди большо-
го числа готовых принять его как 
цивилизационный ориентир отсут-
ствует ясное и непротиворечивое 
представление о критериях принад-
лежности к «русскому миру». 

Выбор цивилизационного под-
хода позволяет анализировать фе-
номен «русского мира» в аспекте 
цивилизационного своеобразия и 
межцивилизационных взаимодей-
ствий. Теория «множественной мо-
дерности», предложенная Эйзен-
штадтом, дает возможность ухода 
от универсалистской трактовки 
вестернизирующей модернизации 
и признания перспектив модерни-
зирующего развития в контексте 
цивилизационного своеобразия 
«русского мира». Кроме того, зна-
чительную пользу в изучении «рус-
ского мира» может принести также 
семиотический подход, разработан-
ный Ю. Лотманом, и некоторые 
элементы феноменологического 
подхода в социологии, позволяю-
щие рассматривать «русский мир» 

как когнитивный и нарративный 
конструкт, реконструируемый в 
контексте современных глобаль-
ных межцивилизационных взаимо-
действий, наполняющих его новым 
смыслом.

Мы считаем, что концепт «рус-
ский мир» еще не стал оконча-
тельно понятием теоретического 
обществоведческого дискурса и 
представляет собой нарративный 
конструкт с ценностной и смысло-
вой нагрузкой, уходящей корнями 
в область этнической бессознатель-
ной ментальности, ностальгию по 
идеализированному историческо-
му прошлому, воплощающий сле-
ды трагического опыта россий-
ского ХХ века и тревогу перед 
надвигающимися инокультурны-
ми реалиями века ХХI. Этот нар-
ратив создает основание для новой 
цивилизационной идентификации 
россиян, территориальная лока-
лизация которой не привязана к 
физическим границам России, что 
отражает процесс деформирова-
ния, усложнения и гибридизации 
российской идентичности. Вслед-
ствие сказанного исследование 
феномена «русского мира» может 
осуществляться на основе синтеза 
цивилизационного подхода, семио-
тического подхода и методологии 
конструктивизма.

Мы полагаем, что следует уко-
ренить концепт «русский мир» 
в научном социологическом дис-
курсе, так чтобы он приобрел в 
своем содержании контуры ра-
ботающего понятия. Дело в том, 
что «русский мир» в настоящее 
время может считаться понятием 
лишь условно, представляя собой, 
прежде всего, культурный имаги-
нативный конструкт, с которым, 
однако, необходимо считаться и 
социологической науке – в силу 
того, что этот конструкт является 
смысловым вместилищем чрезвы-
чайно значимого, но не обретшего 
пока концептуализации экзистен-
циального наполнения. Для этого 
следует изучать исторические и 
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культурно-семиотические причи-
ны такой ситуации, но уже сейчас 
можно сказать, что конструкт «рус-
ского мира» – это, по сути, плод 
культурной реконструкции ряда 
утерянных идентификационных 
характеристик. 

Эти характеристики «выпали» 
из пространства осознанной куль-
турной идентификации россиян 
главным образом потому, что в со-
ветский период основной целью со-
циализации было формирование 
новой социокультурной идентич-
ности, которую в современных тер-
минах можно было бы назвать «ги-
бридной»: «советского человека». 
Несмотря на то, что конструируемая 
в те годы гибридная идентичность 
включала некоторые коды русской 
культурной традиции, она специ-
фически перекодировала их, обре-
зав ряд ключевых по значимости 
связей, например, с православной 
религиозной ментальностью, с глу-
бинными этническими корнями на-
родов, оставив лишь декоративные 
признаки национальной принад-
лежности. Из-за смещения акцен-
тов интернациональный компонент 
идентичности приобрел господству-
ющее значение, а роль этнонацио-
нального компонента диспропорци-
онально уменьшилась. 

Период перестройки и систем-
ных реформ ознаменовался новой 
перекодировкой идентичности и 
попыткой создания еще одного 
гибридного идентификационно-
го конструкта с ориентацией на 
«общечеловеческие ценности», ко-
торые фактически представляли 
собой культурный код западной 
цивилизации. Для россиян, дли-
тельное время существовавших в 
культурной изоляции и от своего 
дореволюционного прошлого, и от 
Европы, это имело важнейшее по-
зитивное значение, так как рас-
ширило их экзистенциальный го-
ризонт и сделало их «гражданами 
мира», разрушив изоляционизм 
советского культурного мифа. Од-
нако эта перекодировка не могла 

вернуть россиянам самих себя, 
поскольку предлагаемая «общече-
ловеческая» идентичность в силу 
своей суррогатности и сопрово-
ждавших ее внедрение социально-
экономических потрясений оказа-
лась органично принятой только 
той категорией населения, кото-
рая благодаря высокому уровню 
образования, изначальной латент-
ной средовой оппозиционности 
советскому укладу или наличию 
повышенных ресурсов была гото-
ва ее принять без существенной 
трансформации уже сложившейся 
личности. 

Для большинства населения, 
особенно провинциального, и эта 
модель идентичности не смогла 
восполнить упоминавшийся выше 
неосознаваемый дефицит. Но на-
личие идентификационного дефи-
цита, особенно в ситуации интен-
сивных глобальных изменений, не 
может не проявляться и не предъ-
являть так или иначе требова-
ний к его восполнению. В то же 
время концепт «русского мира» 
приобрел популярность благода-
ря целенаправленному его кон-
струированию политтехнологами 
в качестве востребованной в кон-
кретной политической ситуации 
идеологемы.

Однако социологический ин-
терес к этому концепту распро-
страняется и на функциониро-
вание идеологемы в публичном 
пространстве. Интересно и то, 
насколько далеко простирается 
востребованность этого концепта 
широкими массами населения, 
и то, насколько этот концепт в 
своем содержательном наполне-
нии действительно актуализирует 
специфическую цивилизацион-
ную самобытность, могущую быть 
реконструированной в жизнеспо-
собную культурную идентичность 
и иметь перспективы развития 
в собственный тип модерности, 
альтернативный тому, который 
предлагает западноевропейская 
цивилизация. 
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