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Исторический опыт свидетельствует о том, что Русский мир обладает целым 

рядом особенностей, которые требуют их специального изучения и принципиального 

следования им в политической, социальной, духовной и экономической практике. 

Согласно теории познания как теории отражения, чтобы познать определенность 

Русского мира, следует изучать объект как образ социальной действительности, т.е. 

таким, каким он объективно, в совокупности своих определений сложился и является в 

действительности, а именно – изучать его объективные качества, свойства, характерные 

черты, благодаря которым объект является по-своему определенным, распознается в 

многообразии объектов.  

Основываясь на том, что определение представляет собой философскую 

категорию, отражающую качества, функции, свойства, характерные черты объекта, с 

точки зрения диалектики, под определением мы понимаем нечто неотделимое от 

реальности человеческого мира. В понимании Г.В.Ф. Гегеля определение предстает как 

явление всеобщего, выступающего в качестве сущности, и раскрывает различные 

проявления и стороны сущности. Определенность же, в свою очередь, раскрывается как 

полнота определений и как конкретное тождество различий.  
Определения, специфицирующие жизнь соответствующих миров (греческая 

ойкумена, римский мир, русский мир, французский мир и т. п.) предстают как 

совокупности опорных для данных миров социальных норм, задающих их 

устойчивость, определенность, способность справляться со смутами (социальный хаос, 

социальная энтропия). Определения указывают, что нужно защищать; в чем состоят 

слабости соответствующего мира; что безрассудно заимствуется и внедряется в данный 

мир; и предупреждают в чем состоит опасность чуждого, безрассудно учреждаемого в 

данном социальном континууме и т. д.). 

Каждый тип человеческого мира по-своему определен и раскрывает свою 

определенность под влиянием особых объективных условий и субъективных факторов.  

Жизнь каждого общества развертывается при определенных климатических, 

географических, геополитических и других объективных условиях (одним народам 

свойственен оседлый, другим – кочевой образ жизни, также имеют место 

территориальные различия: одни народы живут как горцы, другие как степняки, 

тундровики, пустынцы и пр.). С другой стороны, общества живут при наличии 

определенных субъективных факторов: политических режимов, систем правления, 

способов производства общественной жизни, систем труда и отдыха, систем 

общественного производства; в соседстве с другими обществами, традиционными и 

внезапными угрозами и т.д. Жизнеутверждение обществ осуществляется по принципу: 

каждое общество самоутверждается в своих объективных условиях и при наличии 

своих субъективных факторов. 

Понятие социальной реальности в контексте теории познания как теории 

отражения необходимо раскрыть как объективную определенность данного типа 

человеческого мира, складывающуюся из совокупности его определений. Именно в 

определениях Русский мир раскрывает себя, свою специфику. В качестве таких 

определений выступают язык, культура, государственность, религиозность, наука и т.д. 

и каждое из них актуализирует в себе своеобразие Русского мира. 



Социальная реальность Русского мира предполагает также определенное 

мировоззрение, которое способствует самоутверждению русского народа. Как синтез 

научных знаний, повседневного и исторического опыта мировоззрение изменяется и 

развивается в ходе истории общества. Оно одновременно является целостным 

восприятием мира и отражением конкретно-исторических особенностей эпохи, 

определяющих социальные условия жизни общества. 

Принимая во внимание исследования Л.Г. Антипенко (канд.филос.наук, 

Институт философии РАН, г. Москва) необходимо обратиться к понятию 

универсально-православного мировоззрения, которое, по его мнению, выступает одним 

из наиболее значимых определений русского мира. Л.Г. Антипенко пишет по этому 

поводу, что все крупнейшие достижения русской цивилизации в области научного и 

художественного творчества, экономической жизни, вообще в сфере духовной 

культуры органически связаны с особой формой мировоззрения, которое мы будем 

называть, для различения его с другими формами, универсально-православным 

мировоззрением. Кроме того, необходимо учитывать, что Русскому миру не 

свойственна ориентация на исключительно личные потребности как цель жизни. 

Ценности, чуждые русской культуре, привнесенные извне за счет активного общения с 

другими народами, но далекие по сущности и идеалам, не станут фундаментом и в 

формировании русского мировоззрения. 

Как одно из определений русского мира выступает «коллективизм», который  

рассматривался отечественными исследователями в его соборном значении как особая 

действительность, пронизывающая не только религиозную, но и все остальные сферы 

жизни Русского мира. Причем, содержание этого определения раскрывает российское 

общество не просто как коллективистское, но еще и как по-своему коллективистское, 

отличное от других обществ коллективистского типа. 

Коллективистский способ производства общественной жизни на Руси выдвигал 

в качестве первоочередной задачи укрепление социальных институтов. Древние 

русские философы понимали, что без институтов морального, духовного 

самоутверждения общества страна с коллективистским способом производства 

общественной жизни состояться не может, что государственные органы являются здесь 

продолжением этих институтов. Данные обстоятельства явно показывают нам отличия 

Русского мира от других миров, которым присущ индивидуалистический способ 

производства общественной жизни. 

Веротерпимость, как один из факторов формирования определенности Русского 

мира подразумевает особый характер отношений людей между собой. Необходимо 

вспомнить, что в ходе истории народы России неоднократно подвергались нашествиям, 

для отпора которым требовалось напряжение всех сил, и это было общее дело всех 

национальностей. Особую роль при этом играло такое качество русского человека, как 

терпимость к нравам и обычаям других народов. В свое время наш великий 

соотечественник Ф.М. Достоевский отмечал, что если у французов есть гордость, 

любовь к изяществу, у испанцев – ревность, у англичан – честность и дотошность, у 

немцев – аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все другие 

народы. Так, можно утверждать, что представители Русского мира с древних времен в 

полной мере осознавали уникальность образа жизни тех народов, с которыми 

сталкивались, и потому этническое многообразие Русского мира продолжало 

увеличиваться. 

В качестве еще одного определения выступает устойчивость, которую Русский 

мир демонстрировал на протяжении многих веков. Основанием подобной устойчивости 

и несокрушимости русской цивилизации, по мнению некоторых авторов, является 

славянская соборность с соответствующими ей способом производства общественной 



жизни, исследовательским подходом, методами, системой и стандартами 

теоретизирования, концепцией хозяйствования.  

Культура отличает социальную реальность одного мира от другого, создает 

предпосылки для столкновения индивидуализации, для диалога культур, для их 

сосуществования. Она же выступает как одна из важнейших причин необходимости 

классификации типов человеческого мира и предметного изучения каждого из них.  

В этой мере изучение особенностей культуры Русского мира как нельзя лучше 

раскрывает его специфику. Так, в этнической культуре ведущее место всегда занимали 

народные промыслы и ремесла. В современных условиях, когда промышленное 

производство, основанное на массовом применении машин и поточных линий, 

тотально обеспечивает потребности общества, сфера пользования предметами ручного 

и кустарного производства существенно изменилась. Последние в значительной мере 

утратили свою утилитарную функцию и превратились в предметы декоративно-

прикладного искусства. И тем не менее они по-прежнему выступают важнейшими 

феноменами этнической принадлежности и выражают специфику содержания и 

стилевые особенности материальной и духовной русской культуры. 

Таким образом, Русскому миру соответствуют свои определения, раскрывающие 

его индивидуальность и своеобразие. В число данных определений входят русский 

язык, русская литература, русская наука, русская культура, русская цивилизация, 

определенное мировидение, коллективизм, веротерпимость, вероисповедание, 

традиции, обычаи, стандарты социальности, этническая мораль, право, предрассудки, 

убеждения, менталитет, идентичность, устойчивость, определенный тип общества, 

общественная практика. В соответствии с указанными выше определениями Русский 

мир реализует свой потенциал. Согласно данным определениям, понятие «Русский 

мир» приобретает концептуальное значение и может быть использовано в процессе 

научного познания. 
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