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ВВЕДЕНИЕ 

Политические события последнего вре-
мени актуализуют обращение к изучению 
трансформации идеологемы «русский мир», 
которая со всей очевидностью осуществляет 
дрейф от мессианского начала к геополити-
ческой логике. Этот дрейф предполагает 
частичный отказ от духовных и романтиче-
ских смыслов, первоначально вкладывае-
мых в идеологему, и использование при ее 
репрезентации в медиатекстах аргумента-
ции, связанной с очерчиванием жизненного 
пространства, без которого невозможны или 
затруднены перспективы развития россий-
ской государственности. 

Анализ этой аргументации требует отве-
та на вопросы о границах «русского мира», 
причем речь идет не только и даже не 
столько о географии, сколько о сопричастно-
сти с этим миром, соотнесенности с ним, 
о том, кого можно и должно считать частью 
этого мира. При этом этнорелигиозные эле-
менты в системе аргументов, приводимых в 
публикациях СМИ по проблематике «русско-
го мира», все чаще уступают более широко-
му осмыслению темы. В этом смысле идео-
логема тесно взаимодействует с понятием 
«российского патриотизма» — другой систе-
мообразующей идеологемой, а также с та-
кими идеологемами, как «русская идея» и 
«русский путь». 

НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ 

Анализируя обозначенные трансформа-
ции, под идеологемой мы будем понимать 
мировоззренческую установку, облеченную в 
языковую форму [Купина 1995: 43]. При этом 
идеологему «русский мир» в ее современ-
ном расширительном прочтении, как пред-
ставляется, можно отнести к числу «инте-
грационных» идеологем [Гизатуллина, Гуме-
рова 2015: 98]. 

На интеграционный аспект функциони-
рования в политическом дискурсе идеологе-
мы «русский мир» указывает, например, 
Н. А. Козловцева, которая полагает, что 
«Русский мир считается социокультурной 
общностью нового типа, способной сохра-
нять и развивать собственную идентичность, 
а также исполнять роль „мягкой силы“» [Коз-
ловцева 2017: 284]. 

Наиболее показательно тенденции, свя-
занные с трансформацией идеологемы 
«русский мир», выглядят в текстах россий-
ских общественно-политических СМИ, на 
основе изучения которых и логично провести 
анализ этих трансформаций. 

Временем возникновения термина «рус-
ский мир» можно считать середину ХIХ в., 
когда появились сразу несколько изданий с 

таким названием (например, газета «Русскiй 
мiръ», издаваемая с 1859 г.). Но вошедший в 
журналистские публикации термин приобрел 
идеологическое наполнение и превратился в 
идеологему несколько позднее. Отметим тот 
факт, что уже в тот период философ-
евразиец П. Н. Савицкий пишет о русском 
мире как о культурной, а не этноконфессио-
нальной категории [Савицкий 1997]. 

В настоящее время исследователями 
предложено три основных подхода, опреде-
ляющих методику определения границ и со-
держания «русского мира» («русского пути», 
«русской идеи»): этноконфессиональный, гло-
балистский и социокультурный. Такое трие-
динство подходов отстаивает, например, 
в своей диссертации «Русский мир как фактор 
социальной идентификации российской моло-
дежи» Е. А. Пенькова [Пенькова 2012]. 

Вместе с тем большая группа исследо-
вателей, очерчивая границы понятия «рус-
ский мир», по-прежнему ставит в центр 
именно этнонациональный фактор. С таких 
позиций выступает, например, В. А. Тишков, 
указывая на то, что «русский язык, Право-
славная церковь и русская культура — вот 
три кита русского мира» [Тишков 2010]. Кос-
венно с ним согласен и С. Е. Тимофеев, кото-
рый отмечает «ментальность» и объемность 
термина «русский мир», воздействующего на 
массовое сознание [Тимофеев 2018: 188]. 

Однако в последнее время получил рас-
пространение подход, предложенный В. А. Ни-
коновым, Н. А. Нарочницкой и рядом их еди-
номышленников. Согласно концепции А. Ни-
конова, «русский мир» представляет собой 
самостоятельную цивилизацию, полиэтнич-
ную, поликонфессиональную и открытую 
миру. При этом в «русский мир» включены 
не только собственно Россия, но и все те, 
кто ощущает себя частью России или прояв-
ляет выраженный интерес к России. Ключе-
вым элементом отнесенности к «русскому 
миру» исследователь полагает русский язык 
[Никонов 2010]. Такой подход можно считать 
мессианским, поскольку, согласно ему, 
«русский мир» расширяется прежде всего на 
основе продвижения морально-ценностных 
концептов и для приобщения к нему доста-
точно принятие этих концептов. 

Н. А. Нарочницкая дает еще более широ-
кое определение, согласно которому «русский 
мир» — «это не только Россия в мировой ис-
тории». В центре этого определения — объе-
динение людей через чувство «сопричастно-
сти всей многовековой истории Росси с ее 
взлетами и падениями, грехами, заблужде-
ниями и метаниями» [Нарочницкая 2008: 5]. 

В этом же направлении рассуждают 
Е. М. Астахов и Е. В. Астахова, указываю-
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щие на то, что «русский мир» «далеко выхо-
дит за границы России, а в ряде случаев, за 
пределы русского этноса» [Астахов, Астахо-
ва 2011: 316]. 

К мессианскому видению «русского ми-
ра» можно отнести и слова президента РФ 
В. В. Путина: «Могу сказать применительно 
ко всему русскому миру, который, как и наша 
страна, является… многоконфессиональным, 
многонациональным. Он такой многоликий, 
русский мир, огромный» [Путин призвал улуч-
шать и развивать русский мир www]. 

Г. Ф. Назарова и А. В. Фокина рассмат-
ривают и такое направление обсуждения 
проблемы «русского мира», как «бытовое», и 
указывают на то, что в подобной дискуссии 
обычно от идеи для подобного обсуждения 
«берется лишь название», которому дается 
вольная трактовка. Сама дискуссия ведется 
в социальных сетях, тематических форумах, 
живых журналах и на иных ресурсах сети 
Интернет [Назарова, Фокина 2015: 342]. 

Теоретическая и «бытовая» дискуссии 
вокруг идеологемы «русский мир» идут па-
раллельно с нарастающей дискуссией в об-
щественно-политических СМИ. 

Перейдем непосредственно к публика-
циям средств массовой информации. 

АНАЛИЗ МЕДИАТЕКСТОВ 

Несмотря на продолжающееся присутст-
вие в научных публикациях этнонационально-
го компонента в понимании идеологемы 
«русский мир», из текстов печатных СМИ и 
сетевых изданий видно, что «патриотиче-
ская» концепция все больше приобретает 
более широкий набор морально-ценностных 
характеристик. Отстаивая право на принад-
лежность к русскому миру для всех, кто ото-
ждествляет себя с русскими культурными 
кодами и традиционными для российского 
народа общественными устоями вне зависи-
мости от этнической или конфессиональной 
принадлежности. 

Об этом свидетельствует, например, за-
явление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла, который полагает, что к русскому 
миру как цивилизации могут относить себя 
люди, по-разному определяющие свою на-
циональную принадлежность — и русские, и 
украинцы, и белорусы. Более того, считает 
Патриарх, развивая свою мысль, к русскому 
миру принадлежат люди, вообще не имею-
щие славянских корней, но воспринявшие 
«культурную и духовную составляющую это-
го мира как свою собственную» [Святейший 
Патриарх Кирилл www]. 

При этом совершенно очевидно, что 
идеологема «русский мир» испытывает зна-
чительные трансформации, особенно за-

метные в публикациях общественно-полити-
ческих СМИ, актуализированных поиском 
новой российской идентичности, националь-
ной идеи и идеологических скреп. Меняется 
само содержание понятия, которое посте-
пенно дрейфует от «этнонационального» 
стержня к опоре на культурные коды и 
смыслы, объединяющие многонациональ-
ный народ вокруг русской государственно-
сти, присущих ей культурно-исторических, 
идеологических и моральных базисов. 

Для современных медиатекстов также 
характерно узкое и широкое понимание 
идеологемы «русский мир». Узкое понима-
ние обычно сводится к этнорелигиозному 
компоненту, который можно расшифровать 
как единство таких элементов, как «рус-
скость» и «православие». В такой концепции 
«русский мир» понимается как географиче-
ское и духовное пространство функциониро-
вания русского народа. 

«Широкое понимание идеологемы „рус-
ский мир“ подразумевает включение в него 
всех проживающих как в России, так и за 
рубежом этнических русских, а также людей, 
имеющих иное этническое происхождение, но 
сознающих (и часто декларирующих) свою 
принадлежность к русской истории и культу-
ре» [Волхонский, Муханов 2019: 58]. Оно 
обычно связывается с такими понятиями, как 
«русская идея» и «русский путь»: «Русский 
мир — это культурно-цивилизационная, гео-
политическая и религиозная концепция 
в России. Она не имеет юридического опре-
деления, однако одной из версий ее являет-
ся — русская идея» [Федоровских www]. 

Такое истолкование идеологемы «рус-
ский мир» не только не исключает, но, на-
против, подчеркивает роль России и русско-
го народа в объединении людей вокруг 
принципиально важных культурно-ценност-
ных основ: «Уже более тысячелетия именно 
Русский мир никогда не порабощал народы, 
но всегда нёс им только братскую помощь, 
сохранение культурного многообразия и за-
щиту собственной уникальности и традици-
онных ценностей. А вместе с тем он приоб-
щает к русскому языку, культуре и науке, к 
славной истории Государства Российского, 
его великим победам и свершениям» [Тю-
ренков www]. 

Попытаемся выделить и охарактеризо-
вать стратегии функционирования идеоло-
гемы «русский мир» в медиатекстах. Для 
этого нами рассмотрены и проанализирова-
ны более 100 текстов из 30 печатных и сете-
вых изданий, среди которых государствен-
ные («Российская газета», «Парламентская 
газета»), прогосударственные («Царьград», 
ИА РЕГНУМ) и негосударственные («Лите-
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ратурная газета», «Независимая газета», 
«Коммерсант», «МК», «КП», ИА РБК, ИА 
УРА.ру). Выборка этих текстов осуществля-
лась по ключевым словам «русский мир», 
«русская идея», «русский путь». 

Отметим, что в отсутствие четкой очер-
ченности границ «русского мира» средства 
массовой информации стремятся активно 
использовать высказывания политиков раз-
личного ранга, которые употребляют в своих 
выступлениях идеологему. Такое использо-
вание позволяет уйти от сложного для жур-
налистов комментирования идеологемы, не 
имеющей в настоящее время окончательных 
научных и политических контуров. 

Репрезентация идеологемы осуществ-
ляется с помощью: 

– прямого цитирования выступлений поли-
тиков первого эшелона российской власти 
(президента, главы и членов правительства 
Российской Федерации); 

– прямого цитирования научных трудов 
ученых (политологов, социологов, историков 
и др.); 

– цитирования (прямого и косвенного) вы-
ступлений ученых в средствах массовой ин-
формации (в том числе выдержек из интер-
вью); 

– изложения фрагментов материалов на-
учных конференций и форумов. 

Представляется, что стратегий исполь-
зования идеологемы «русский мир», функ-
ционирующих в медийном поле и активно 
взаимодействующих друг с другом в полити-
ческом медиадискурсе, три. 

1. Стратегия национального единства, в 
соответствии с которой идеологема «русский 
мир» является политическим основанием 
для сплочения всех народов России, вне 
зависимости от их конфессиональной и эт-
нической отнесенности: В наше непростое 
время Русский мир сплачивается [Русский 
мир сплачивается]; Русский мир отстаива-
ет сегодня интересы тех, кто ему при-
вержен, тех, кто выступает против на-
цизма, уважает общечеловеческие ценно-
сти и принятые всем международным со-
обществом основополагающие права и 
нормы [Президент Южной Осетии… www]. 

Отметим, что никуда не исчезает, но 
очевидно трансформируется этнорелигиоз-
ный компонент: «Нет смысла в очередной 
раз проговаривать, что слово „русский“ от-
нюдь не тождественно этничности. Но 
и существование государствообразующего 
русского народа,  создавшего тот самый 
многонациональный Русский мир, нельзя 
стыдливо замалчивать» [Тюренков www]. 
Таким образом, в центре «русского мира» 
по-прежнему находится русский этнос, кото-

рому отводится роль создателя и главного 
хранителя, объединителя представителей 
многих народов. 

Фиксируя факт трансформации, имеет 
смысл отдельно отметить очевидный пере-
ход от романтического восприятия «русского 
мира» к прагматическому: население спла-
чивается в трудное время, исходя из необ-
ходимости такого сплочения, объединяется 
вокруг «русского мира», потому что видит в 
таком объединении единственный шанс к 
выживанию и развитию. 

2. Стратегия противостояния враждеб-
ным силам — идеологема «русский мир» 
становится ценностной категорией, помо-
гающей противостоять проникновению чуж-
дой и разрушительной западной идеологии, 
являющейся антагонизмом тех морально-
нравственных ценностей, которые лежат в 
основе существования российской государ-
ственности и российского общественного 
уклада: Свое присутствие он объяснил же-
ланием отдать дань памяти «всем тем, 
кому удалось сохранить русский мир на 
этой земле, защитить независимость, це-
лостность этой земли, защитить наш 
русский язык» [«Единая Россия» взялась за 
«русский мир» www]; Поэтому, господа 
противники «Русского мира», если не нра-
вится «Русский мир» — идите в американ-
ский (Pax Americana), немецкий (Deutsch-
land, Deutschland über alles) или польский 
(если такой будет). Там о вас ноги вытрут 
[Бронь www]. 

При этом обозначается противостояние 
«русского мира» внешним силам — Америка, 
коллективный Запад, стремящиеся разде-
лить и уничтожить Россию: Великороссы, 
малороссы и белороссы — три ветви рус-
ского народа с единой религией, историей, 
культурой и широчайшими родственными 
связями. Именно в единстве сила русского 
мира. Поэтому правительства западных 
стран и, в первую очередь, США всегда 
стремились разобщить восточных славян, 
стравливая друг с другом [Леонид Милова-
нов www]; «У нас будет русский мир со все-
ми его ценностями, историей великой, 
или нам эту американщину навяжут», — 
предупредил лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов, выступая с думской трибуны [Зюганов: 
у нас будет либо русский мир… www]. 

3. Стратегия трансграничности — «рус-
ский мир» не ограничен территорией России, 
в нем живут все те, кто ощущает сопричаст-
ность к русской культуре, в какой бы части 
света они ни находились: бесспорной ча-
стью Русского мира являются те, кто, 
выехав из страны в разные исторические 
периоды, сохранил знание русского языка, а 

https://tsargrad.tv/articles/vozrozhdenie-russkosti-chto-ozhidajut-pravoslavnye-ot-konstitucii-russkoj-mechty_237015
https://tsargrad.tv/articles/vozrozhdenie-russkosti-chto-ozhidajut-pravoslavnye-ot-konstitucii-russkoj-mechty_237015
https://smotrim.ru/article/2685052
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вместе с ним — в разной степени — ло-
яльность и привязанность к России [Тиш-
ков 2007]; На самом деле Русский мир — 
это исторически сложившееся трансгра-
ничное международное сообщество, объ-
единяемое сознанием причастности к Рос-
сии, общностью культуры, языка, ценно-
стных и религиозных ориентиров [Слуцкий 
www]; Русский мир — культурно-смысловой 
синоним русской цивилизации — это геосо-
циальное и культурное пространство го-
раздо более масштабное, нежели терри-
тория собственно Российского государст-
ва [Лосев, Ильницкий 2022]. 

Логично, что в таком видении идеологе-
мы «русский мир» именно России отводится 
место центра силы, системообразующей 
страны, как в геополитическом, так и в иных 
смыслах: Сегодня как никогда актуальна 
выработка геоэкономической стратегии 
ядра русского мира — России как страны-
системы. Геоэкономический подход призван 
объединить все экономические установки и 
структуры страны в общую стратегию, 
учитывающую общемировую ситуацию 
[Щедровицкий 2000]; Ослабь или уничтожь 
Российское государство, низведи его до 
уровня услуги и сервисной функции — и Рус-
ский мир исчезнет, превратившись в фольк-
лор, этнику, обряды, милые сердцу воспоми-
нания, книги, памятники архитектуры и то-
му подобное [Лосев, Ильницкий 2022]. 

Сохранение и расширение «русского ми-
ра» представляется стратегической задачей, 
имеющей ключевую важность как для сохра-
нения собственно Российской Федерации, 
так и для развития многополярного мира. 
Идеологема «русский мир» рассматривается 
во многих материалах СМИ в качестве ба-
зисной в политике мягкой силы, которую, по 
мысли авторов, Россия может и должна про-
водить для укрепления своих геополитиче-
ских позиций в ближнем и дальнем зарубе-
жье: Исключительно важно сохранение об-
щероссийской культурной идентичности, 
которая и позволяет сохранять духовное 
единство Русского мира. Вместе с нашими 
соотечественниками, вместе с Русским 
миром мы гораздо сильнее [Акопов www]; 
идея «русского мира» могла бы заключать-
ся в переформатировании большого про-
странства — так, чтобы получилось не 
просто большое, а еще большее государ-
ство с консолидированным культурно-
однородным большинством [Мошкин www]. 

Кроме того, «русский мир» представля-
ется в качестве идеологии нового века, ко-
торая позволит России не только возродить-
ся, но и стать примером для всего остально-
го мира: Уникальный опыт собирания зе-

мель и народов, где Русский мир, как на-
дэтнический модератор, насыщал этно-
конфессиональную полифонию духом рус-
ской культуры, дает право России заявить 
авторские права на новую гуманистиче-
скую идеологию третьего тысячелетия 
[Кусова-Чухо 2017]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проанализировав медиатексты, мы от-
четливо видим глубокие трансформации 
идеологемы «русский мир», которая посте-
пенно теряет свою этнорелигиозную, а сле-
довательно, «разъединительную» суть и 
приобретает иное качество — она становит-
ся объединительной для всех народов и 
конкретных людей, ощущающих сопричаст-
ность к морально-ценностной системе рус-
ских, к русским культурным кодам, основой 
которых является русский язык. 

Публикации СМИ способствуют более 
точному и понятному очерчиванию смысловой 
и коммуникативной рамки «русского мира». 
При этом рамки эти оказываются весьма ши-
рокими и вмещают и пространство бывшего 
Советского Союза, и сообщество, традицион-
но именуемое русским зарубежьем, эмигран-
тами, сохраняющими связь с Россией. 

Прагматический смысл трансформации 
идеологемы «русский мир» заключается в том, 
что она способствует объединительным тен-
денциям в российском обществе для противо-
стояния негативному воздействию внешних 
сил, закладывает основы для распростране-
ния мягкой силы России в будущем. 
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