
83

Полис. Политические исследования. 2014. № 6. C. 83-101

DOI: 10.17976/jpps/2014.06.07

РУССКИЕ И “РУССКИЙ МИР”:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ  
И СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ
В.В. Петухов, Р.Э. Бараш
ПЕТУХОВ Владимир Васильевич, кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных 
социальных исследований Института социологии РАН. Для связи с автором: petuhovvv@mail.ru; 
БАРАШ Раиса Эдуардовна, кандидат политических наук, научный сотрудник Центра комплексных 
социальных исследований Института социологии РАН. Для связи с автором: raisabarash@gmail.com

Статья поступила в редакцию: 21.08.2014. Принята к печати: 03.09.2014

Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант 12‑33‑01095 “Современная русская 
идентичность – особенности мифологии и атрибутирования”)

Аннотация. Исследовательская задача авторов – определить суть современной 
русской идентичности. Апеллируя к тому, что присоединение Крыма вновь вывело 
в публичную сферу дискурс воссоединения русских, авторы пытаются рассмотреть 
современные атрибуты “русскости”, установить, через какие социокультурные 
и мифологические составляющие проявляется русская идентичность, 
в чем проявляется “русскость” в условиях ее не‑институционализированности на 
постсоветском пространстве. Это особенно важная задача сегодня, когда власть 
в качестве внешнеполитической доктрины все активнее задействует концепт 
“Русского мира”. Однако данные многочисленных исследований свидетельствуют, 
что, во‑первых, “русскость” как основание общегражданской идентичности в целом 
носит скорее декларативный характер. И во‑вторых, русские ближнего зарубежья 
часто мало интегрированы в идентичность “материковых русских”. Обращаясь 
к данным социологических исследований, авторы анализируют различные 
аспекты трансформации русской идентичности внутри страны и за ее пределами, 
соотношение ее “советских” и собственно “русских” атрибутов, перспективы 
и потенциал в качестве одного из оснований гражданской солидарности.

Ключевые слова: русская идентичность, самоопределение, идентичность, Крым, 
“Русский мир”.

C присоединением Крыма в общественно‑политический дискурс верну‑
лись давно забытые рассуждения о необходимости воссоединить “разделен‑
ный русский народ”, защитить интересы русских и их права на свой язык 
и культуру. Опять на первый план вышел “русский вопрос”, бывший приме‑
той 1990‑х годов, когда практически все политические силы заявляли о необ‑
ходимости воссоединения русских, разделенных новыми государственными 
границами. За два постсоветских десятилетия проблеме изучения различ‑
ных аспектов русской идентичности было посвящено немало исследований 
[см. Дробижева 2011: 6‑10; Kolsto 2000; Космарская 2006; Melvin 1995; 1998], 
в том числе мониторинговые исследования социальной адаптированности 
русских, реализованные под руководством Ю.В. Арутюняна [Русские… 1992], 
изыскания А.И. Вдовина по вопросу политико‑правового статуса русских 
в советский период [Вдовин 1998: 190‑191; 2010] и др. Тем не менее и сегодня 
“русская тема” по‑прежнему оказывается востребованной. И это понятно, 
учитывая, что травмы, нанесенные русскому самосознанию и связанные 
с распадом традиционных форм образа жизни и самоорганизации русских, 
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дают о себе знать – и в виде всплесков агрессивного национализма, с одной 
стороны, и, напротив, в нарастающей апатии, утрате национальной энерге‑
тики, разрыве культурных и поколенческих связей – с другой. Причем рост 
подобного рода настроений характерен отнюдь не только для России. 

РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

После распада биполярной Потсдамской системы, крушения крупных по‑
лиэтнических общностей возросла популярность локальных идентичностей, 
национальные мифологемы стали мощным мобилизационным механизмом. 
Крейг Калхун справедливо отмечает, что национализм, выстроенный на 
базе этнических мифологем, стал наиболее популярной объединительной 
идеологией. Но этнические идентичности отражают внутреннюю культуру 
отнюдь не нейтральным образом, а в соответствии с определенной логикой 
межгрупповых отношений [Калхун 2006: 87]. Общий тренд сегодня таков: с ро‑
стом самосознания малых этнических групп актуализируется и самосознание 
“больших народов”. Об этом говорят, к примеру, симпатии националистиче‑
ским настроениям и скепсис в отношении политики толерантности в Европе.

Кризис мультикультурализма привел многие европейские нации к не‑
обходимости задаться вопросом о культурном ядре собственной идентич‑
ности. Показателен пример Великобритании, где на призыв британского 
премьер‑министра Д. Камерона требовать от мигрантов соответствия “нашим 
ценностям” [PM’s speech… 2013] глава британской Комиссии по вопросам 
равенства и прав человека Тревор Филлипс резонно заметил, что для это‑
го необходимо для начала определиться с тем, что такое “британскость” 
(“Britishness”), которая делает британцами [Phillips 2013]. 

Итак, поиск собственной идентичности – примета современности для 
многих стран, включая Россию. Но в нашей стране, как известно, имеются 
большие сложности с определением “русскости”, связанные, прежде всего, 
с историческим наследием досоветского и особенно советского периода, когда 
само понятие “русский” носило выхолощенный и вторичный по отношению 
к “советскому” характер. Да и в досоветский период “русскость” не была ин‑
ституционализирована. Скажем, встречавшееся до середины XX в. представ‑
ление о русских как совокупности великороссов, малороссов и белорусов было 
общим местом. Поскольку до 1917 г. первостепенной была не этническая, а ре‑
лигиозная идентичность, границы между славянскими народностями были 
достаточно условны – все они были православными. Принятие православия 
делало “русскость” приобретаемым социальным статусом. 

Активная миграция на новые территории государства (освоение Сибири, 
земель Астраханского и Казанского ханства и пр.) требовала от русских фор‑
мирования пластичной идентичности, открытой к межэтническому взаимо‑
действию, вплоть до экзогамии, но обязательно под лозунгом сохранения 
русского самосознания и русской культуры. Многие годы формирование 
гражданской нации и Российской империи, и Советского Союза проходило 
через разрастание эклектичной русской культуры, культуры межнациональ‑
ного взаимодействия на основании русского языка. 

Как отмечал Нейл Мелвин, в досоветский период русские несли с собою на 
осваиваемые территории не столько русификацию, сколько идею общности 
с единым государством [Melvin 1998: 27‑34]. Объединительными звеньями 
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огромного многонационального государства были русский язык и русифици‑
рованная культура. После революции 1917 г. мотором и триггером советизации 
были формально русские, но фактически многонациональные урбанизиро‑
ванные секулярные “переселенческие сообщества”, которые “определялись 
в основном в социокультурных, нежели этнических категориях” [там же: 54]. 
“Русскость” переплавлялась в советскость – чему активно способствовала 
государственная национальная политика в отношении русских. Еще на заре 
Советского государства в 1925 г. была пресечена попытка реализации поли‑
тической этносубъектности русских через создание или сохранение РКП(б) 
в формате собственно “русской” парторганизации, по аналогии с образцами 
в других национальных республиках [Вдовин 1998: 245‑246]. Представление 
о том, что политико‑административная эмансипация русских разрушит един‑
ство Союза, довлело над советскими руководителями на протяжении всех 
75 лет. Как четко сформулировал суть проблемы бессубъектности русских 
в пространстве политического Дм. Фурман, “нельзя демократизировать центр, 
не допуская сепаратизма окраин” [Фурман 2010].

В качестве своеобразной компенсации за неопределенность статуса русских 
как советского большинства задолго до войны стала подчеркиваться особая 
роль русских в укреплении дружбы народов. В февральском номере “Правды” 
от 1936 г. уже артикулировалось ведущее положение русских “в семье равных 
советских республик”, обосновывалась идея необходимости привлечения рус‑
ских к помощи экономически и культурно отстающим народам [Вдовин, Зорин, 
Никонов 1998: 190‑191]. А. Садовский в своей статье “Старший среди равных” 
в “Ленинградской правде” (1937 г.) и вовсе писал о том, что “русский народ был 
признан первым другими народами СССР”. В 1938 г. произошла даже некото‑
рая смысловая интервенция “великодержавного шовинизма”, когда русские 
были “подняты” на недосягаемую вершину “русского народа как старшего бра‑
та” в брошюре Б.М. Волина “Великий русский народ” (1938 г.) [Волин: 1938].

Но за комплиментами в сторону русских не стояло намерений наделить 
их каким‑то особым статусом. Так что сталинская “Речь Победы” 1945 г., 
удостоившая русских эпитета “наиболее выдающейся нации из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза”, стала лишь логическим следствием 
попытки символически компенсировать русским отсутствие возможностей 
для этнополитического самоопределения. Как писал Д. Бранденбергер, “по‑
стоянно прославляя русских людей, Сталин не был русским националистом… 
Русский народ нужен был ему как ‘руководящая’ сила советского много‑
национального общества, его становой хребет” [Бранденбергер 2009: 401]. 
Возможная политическая субъектность и этническая консолидированность 
русских воспринималась советским руководством как опасность для терри‑
ториальной и культурной целостности СССР. По словам Терри Мартина, 
“русских отождествляли с государством, им было приказано пожертвовать 
своими национальными интересами и отказаться от проявления националь‑
ной идентичности – и все для того, чтобы сохранить многонациональное 
государство” [Мартин 2011: 624]. Никаких принципиальных изменений в от‑
ношении возможностей какого‑либо самоопределения русских не произошло 
ни в эпоху хрущевской “оттепели”, ни в последующие годы советской власти. 
Напротив, одним из первых решений Н.С. Хрущева стала передача Крымской 
области с преобладающим русским населением УССР.
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При этом русские по этому поводу не проявляли особого беспокойства. Являясь 
носителями идентичности большинства, они воспринимали своей Родиной всю 
страну – по данным опроса, проведенного в Москве в 1989 г., большинство (70%) 
тех, кто считали себя русским своей Родиной осознавали весь СССР, в то время 
как РСФСР своей Родиной считали лишь 14% опрошенных [Русские… 1992: 400]. 

Важно и то, что постсоветская Россия унаследовала от бывшего Советского 
Союза доктрину многонационального государства, включая представления об 
особом положении русского большинства. Это, кстати говоря, одна из причин, 
почему этнический русский национализм до последнего времени присутствовал 
в публичном пространстве скорее в качестве маргинального идейно‑политиче‑
ского направления. Так, по данным Л.М. Дробижевой, доля сторонников идеи 
русского государства в середине 1990‑х годов составляла всего 11% [Дробижева 
2011]. Сегодня несколько большее число россиян (18%) отрыто высказыва‑
ются за “Россию для русских”. Но все же существенно больше тех, кто готов 
поддерживать имперский по своей сути лозунг “Россия – многонациональная 
страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав”. Доля 
сторонников этой идеи выросла с 31% в 2003 г. до 37% в 2013 г. Соответственно 
сократилась доля интернационалистов, которые считают, что “Россия – общий 
дом многих народов. Все народы России должны обладать равными правами, 
и никто не должен иметь никаких преимуществ”. В 2003 г. интернационалисты 
среди россиян составляли 49%, а ныне – 44%. И тем не менее, эмпирически за‑
фиксированный факт того, что именно они продолжают составлять большинство 
нашего общества, чрезвычайно важен, поскольку в последние годы с подачи 
некоторых социологических служб представления о резком росте ксенофобских 
и даже фашистских настроений среди русских стали общим местом (см. рис. 1).

Рост таких настроений, безусловно, есть, особенно в молодежной среде. Так, 
идея русского этнического национализма находит поддержку у четверти моло‑
дежи в возрасте 18‑24 лет. Это много и, безусловно, вызывает тревогу. Но все же 
это не 60%. А именно такая цифра “гуляет” в последние годы по страницам рос‑
сийских печатных медиа, периодически попадая на страницы серьезных изданий.

Что же касается молодежи, то всегда и везде какая‑то ее часть восприимчи‑
ва к радикальным идеологическим идеям и политическим течениям. Особенно 
сегодня, в условиях двойного самоустранения государства и от социальной 
защиты граждан, и от выстраивания грамотной национальной политики, тогда 
как националистические объединения олицетворяют дискурс не только наци‑
ональной, но и социальной солидарности и экономического протекционизма 
(пускай и в пользу выделенной этнической группы). 

Стоит также иметь в виду, что и многие националистические объединения 
в последние годы практически полностью переориентировались на молодеж‑
ную аудиторию. В первую очередь это относится к так наз. младонационали‑
стам, отрицающим идеи имперского интернационализма и ориентирующимся 
на неформальные самоорганизующиеся структуры, преимущественно моло‑
дежные. Причем участие в деятельности националистических группировок 
привлекает молодежь скорее возможностью солидарного участия в акциях 
прямого действия (митингах, “русских патрулях” или даже протестных ак‑
циях вроде “Манежки”), тогда как участие в легальных формах политической 
конкуренции ими мало востребовано. Именно этим объясняется тот факт, 
что в России так и не появилось ни одной влиятельной партии правого толка. 
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Рисунок 1

Характер межнациональных отношений в России в оценках россиян 
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Затрудняюсь ответить 

Неслучайно многочисленная группа поддержки русского национализма 
и в этнической, и в имперской его версиях “испаряется”, как только речь за‑
ходит о политическом, электоральном выборе. Как показывают опросы, число 
тех, кто не просто им симпатизирует, но и готов проголосовать на выборах за 
условную партию националистической ориентации, по всем социологическим 
замерам последних лет не превышало 2‑3%. (ЛДПР не в счет, ее даже многие 
сторонники рассматривают в качестве партии “потешных националистов”.) 
Отчасти это связано и с заметным идейным “поправением” власти. Она, 
перехватив многие лозунги националистов, просто вытеснила их на обочину 
политической жизни, ровно так же, как десять лет назад это произошло с ли‑
бералами. Власть также заметно усилила свои позиции выдвижением концепта 
“Русского мира” в качестве одного из основополагающих в геополитической 
доктрине России.

Проблема, однако, заключается в том, что “русский вопрос” далеко не так 
актуализирован в общественном сознании, как это иногда представляется. 
Тем более что многие аспекты этой проблемы так и остаются непроясненны‑
ми, и не только, что называется, для простых людей, но и для специалистов. 
Примета этого – непрекращающиеся дискуссии экспертов и политиков о том, 
что стоит за “русскостью”, кровь или почва. А также о том, как она связана 
с православием и каков потенциал “русскости” за пределами России, – вплоть 
до персонального обсуждения этнических корней участников “русских орга‑
низаций”.
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Что же касается россиян, то атрибуты “русскости” кажутся большинству 
из них принадлежащими скорее сфере образа жизни и культуры. Как показало 
исследование ВЦИОМ осени 2013 г. “Современная российская идентичность: 
измерения, вызовы, ответы”, относительное большинство россиян (35%) счи‑
тают русским человека, выросшего в России и впитавшего в себя ее традиции, 
образ жизни, символы гордости и культуру. Еще 14% определяли русскость 
через владение русским языком. Обращает на себя внимание, что с 2009 г. за 
четыре года доля сторонников культурологического подхода к определению 
“русскости” (через принадлежность к русской культуре и владение русским 
языком) в сумме возросла на 10%. 

Через кровь в 2013 г. русскость определили лишь 16%, и это на 6% меньше, 
чем в 2009 г. То есть, чем эмоциональнее становятся дискуссии о необходи‑
мости защиты русских, тем шире становятся границы потенциальной “рус‑
скости”. Сравнительно немного сторонников деятельной версии русской 
идентичности (11%), в частности, в “столыпинской интерпретации” через 
ортопраксию (“дружная, общая, основанная на взаимном доверии рабо‑
та – вот девиз для нас всех, Русских”). То же самое можно сказать о праве на 
инициативную русскую самоидентификацию, возможность самостоятельно 
обозначить себя русским. Ее отметили лишь 10% опрошенных (в 2009 г. – 
13%).Также не особенно популярной является идея связи русскости и право‑
славного вероисповедания (6%), и возможной самоидентификации в качестве 
русских всех, кто проживает в России (5%) [Данные… б.г.] (см. рис. 2).

Рисунок 2

Мнение россиян о том, кого можно считать русским  
(Закрытый вопрос, один вариант ответа), %
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Интересно, что с идеей культурного наполнения русской идентичности 
солидаризируются представители всех возрастных групп. Несколько выделя‑
ются молодые россияне 18‑24 лет, которые чаще заявляют, что русским можно 
стать через культурную социализацию или язык (52% среди самых молодых 
против 43% против тех, кому более 60 лет). Но одновременно самые молодые 
респонденты – в большинстве среди сторонников понимания “русскости” 
как кровной идентичности, этнического происхождения (20%). И такая по‑
пулярность крайних точек ее интерпретации еще раз подтверждает интерес 
молодых людей к “национальному вопросу”, манифестирует высокий моби‑
лизационный потенциал этнических мифов в молодежной среде. 

Исследования также показывают, что сами русские не особенно тяготеют 
к этнической солидарности. По данным многолетних опросов, этническая иден‑
тичность традиционно проигрывает таким идентентам, как семья (63%) и друзья 
(61%), ровесники и товарищи по учебе, работе (по 31%) [Данные… 2014а]. С пред‑
ставителями же своей национальности в 2014 г. себя ассоциировали лишь 8%.

Многие эксперты обращают внимание, что русские заметно проигрывают 
в этнической солидарности представителям других народов [Гражданская… 
2013: 268‑270]. Согласно 13‑летним мониторинговым данным проекта 
“Социальное неравенство этнических групп: представление и реальность” 
(рук. Л.М. Дробижева), посвященного исследованию уровня этнической 
аффилиации среди экономически активных респондентов, русские жители 
национальных республик заметно реже носителей этнического сознания 
заявляют о том, что никогда не забывают о своей этнической идентичности. 

Наконец, слабовыраженная национальная солидарность обусловлена 
дефицитом общезначимых символов гордости. В современном обществе 
главные атрибуты национальной гордости: развитие науки, образования, 
культуры, наличие высоких социальных стандартов, которые позволяет граж‑
данам считать свою страну великой и уважаемой не только ими, но и другими 
странами. Поскольку ничего из этого в окружающей реальности нет или почти 
нет, россиянам приходится гордиться достижениями советской власти или 
конструировать мифы об этих достижениях.

На этом фоне отнюдь не случайным кажется гипертрофированное внима‑
ние властей к истории нашей страны. И прежде всего к ее советскому периоду. 
Сегодня наиболее значимым событием для русской истории, в представлении 
россиян, является Победа в Великой отечественной войне (61%). О значимости 
для русских советских атрибутов и советской эпохи говорит и то, что многие 
в качестве значимых отметили такие события советской эпохи, как Октябрьская 
революция (26%), образование СССР (22%) и полет Ю. Гагарина (14%). Еще 26% 
называют в качестве значимого для русских события антисоветский по содержа‑
нию, но также связанный с советской эпохой распад СССР (26%). Лишь осво‑
бождение Руси от монгольского ига смогло вклиниться в этот ряд (см. табл. 1).

При этом совершенно очевидно, во‑первых, что советские идентенты 
“русскости” явно недостаточны для самоопределения новых поколений рос‑
сиян, для которых даже единственный символ гордости – Победа советского 
народа в Великой отечественной войне, уже существенно менее актуален, чем 
для поколения их отцов и дедов. Если среди респондентов старше 60 лет 66% 
называют победу в этой войне величайшим событием в истории нашей страны, 
то те, кому 16‑20 лет, говорят об этом в 53% случаев [Данные… 2013]. 
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Таблица 1

Исторические события, оказавшие наибольшее влияние на развитие русского народа 
(Закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа)

Назовите, пожалуйста, событие, оказавшее самое большое влияние  
на развитие русского народа %

Победа в Великой отечественной войне 61
Освобождение от татаро-монгольского ига 30
Распад СССР 26
Октябрьская революция 1917 г. 26
Образование СССР 22
Полет Ю. Гагарина в космос 14
Освобождение крестьян 1861 г. 13
Царствование династии Романовых 12
Собирание земель вокруг Москвы (присоединение Сибири, Кавказа и т.п.) 10
Освобождение Мининым и Пожарским в 1612 г. Москвы от польской интервенции 9
Затруднились ответить 8
Февральская революция, свержение монархии 6
Призвание варягов (начало царствования династии Рюриковичей) 4
Нет такого 1

Но дело не только в событийном ряде. В свое время Ю.А. Левада сделал 
вывод о довольно сложной связи между “русским” и “советским”, когда 
предметом “русской идентичности” остаются ключевые характеристики 
предшествующего общественного строя, а также элементы старой идеологии, 
жизненные привычки и пр. “Русскость”, по его мнению, лишена аналогич‑
ного внутреннего содержания, значительно беднее “советскости”. И поэтому 
для многих “русскость” выступает лишь оболочкой для советского домини‑
рующего самоопределения [Левада 2004].

Понимая “уходящий” характер “советского” в системе мировоззренческих 
координат нынешнего поколения россиян, с одной стороны, и отсутствие 
видимых ростков современности, с другой, власти сделали акцент на еще од‑
ной, религиозной составляющей русской культурной идентичности. И хотя 
традиция отождествления православия и “русскости” практически полностью 
прервалась в советское время, сегодня РПЦ пытается вернуть православию 
роль одного из важнейших ее атрибутов. “Религиозная” интерпретация русской 
идентичности наследует и культурной логике (шатовское “атеист не может быть 
русским”), и традиции русских религиозных мыслителей Николая Бердяева, 
Сергея Франка, Ивана Ильина, идеям славянофилов. Однако, как показывают 
исследования, среди тех, кто считает себя православными, лишь меньшинство 
действительно вовлечены в повседневную жизнь церкви.

О том, насколько не консолидировано российское большинство в своем 
отношении к религиозной идентичности, свидетельствует мнение участников 
массового опроса Института социологии 2013 г. о наиболее важных праздни‑
ках русских. Ведь праздник является стандартным способом репрезентации 
коллективной идентичности. Сегодня для коллективной русской идентич‑
ности светская секулярная, фундированная советским прошлым мифология 
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и атрибуция оказываются практически равными по значимости религиозному 
коллективному самоопределению. Наиболее популярными и значимыми для 
русских праздниками являются светский Новый год и День Победы (их отме‑
тили 77% и 52% опрошенных, соответственно). Единственным религиозным 
праздником, столь же значимым для русских, является Пасха (об этом заявили 
52% опрошенных). Православное же Рождество соизмеримо по своей значи‑
мости для русских со Всемирным женским днем (18% и 15%, соответственно), 
а православный праздник Крещения (13%) чуть более популярнее 23 февраля 
(9%). Наконец, языческая Масленица (9%) кажется россиянам столь же важ‑
ной, как и православная Троица (8%). Характерно и то, что весьма прохладное 
отношение к религиозным праздникам демонстрирует самая молодая когорта 
респондентов 16‑20 лет, которая вроде бы была избавлена от влияния “госу‑
дарственного атеизма”. Так, Пасху важным для себя праздником считают 
29% респондентов в возрасте 16‑20 лет. Для сравнения – этот религиозный 
праздник значим для 62% респондентов старше 60 лет [Данные… 2013].

Таким образом, “русскость” как политическая мифологема носит скорее 
декларативный характер и не служит ни основой солидарных действий, ни 
тем более легальному политическому оформлению русского национализма. 
В то же время запрос на новую идентичность, которая в свою очередь невоз‑
можна без осознания того, кто такие русские и к чему они стремятся, начал 
проявлять себя. Но не в качестве первоочередной задачи, а как не до конца 
отрефлексированное осознание необходимости национальной консолидации 
русского большинства перед новыми вызовами и угрозами. 

“РУССКИЙ МИР” – НА ЭКСПОРТ И ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Концепт “Русского мира” как объединяющего начала для многообразных 
носителей русско‑российской идентичности имеет, как известно, свою преды‑
сторию. В начале 2000‑х годов этот концепт стал одной из идеологем геополи‑
тического присутствия России за рубежом [Щедровицкий б.г.]. Одноименный 
фонд провозгласил своей задачей “духовную консолидацию” граждан России 
и этнических русских, русскоязычных жителей ближнего и дальнего зарубе‑
жья, выходцев из России и их потомков, а также всех иностранцев, говорящих 
или изучающих русский язык, и тех, кто искренне интересуется Россией, кого 
волнует ее будущее. Таким образом, предложенный в начале 2000‑х годов 
концепт “Русского мира” должен был стать не только коммуникационной 
площадкой для взаимодействия многообразных русскоязычных диаспор, 
но и фактически обосновать российское влияние в любой части мира, где 
существовал минимальный интерес к русскому языку или истории России. 
Изначально концепция “Русского мира”, несмотря на звучный заголовок, не 
предполагала выделенного статуса именно для этнических русских, постули‑
руя главным адресатом своих программ русскоязычных соотечественников.

В конце 2000‑х годов в связи с активизацией внешней политики России 
данная концепция начинает приобретать черты имперской внешнеполитиче‑
ской доктрины. Война в Южной Осетии и присоединение Крыма, а ранее – 
конфликт с Эстонией из‑за переноса Бронзовому солдата в Таллине, сопрово‑
ждавшиеся дискурсом необходимости защиты Россией своих геополитических 
интересов, в том числе по причинам гуманитарного характера (защиты прав 
русскоязычного населения и исторической памяти), окончательно превратили 
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концепт “Русского мира” в универсальный механизм внешнеполитической 
экспансии. Открытым сегодня остается вопрос, будет ли геополитическая 
концепция “Русского мира” идейным обоснованием форс‑мажорных внеш‑
неполитических решений, либо российские власти примут неоимперскую 
доктрину реинтеграции постсоветского пространства в качестве определяю‑
щей для внешней политики.

Необходимо отметить, что выдвинув этот концепт на волне всплеска патри‑
отических настроений, российские власти лишь частично попали в резонанс 
общественных ожиданий. И дело здесь не только в том, что, как видно из приво‑
димых ниже данных, “русский вопрос” среди населения далеко не так актуален, 
как это иногда представляется. А вот задача возвращения Россией статуса великой 
державы в собирательном образе желаемого будущего страны занимает вторую по 
значимости позицию. Ее важность отметили 37% респондентов [Данные… 2014а]. 
Но примерно такое же число опрошенных не видят будущего нашей страны без 
демократии и свободы самовыражения личности, порядка, морального оздоров‑
ления нации, не говоря уже о справедливом жизнеустройстве, которое отметил 
каждый второй русский респондент и более 60% нерусских (см. табл. 2).

Таблица 2

Идеи и лозунги, выражающие представления респондентов о желаемом будущем России 
(Уровень популярности каждого из лозунгов), %

Какой из перечисленных ниже лозунгов в наибольшей 
степени выражает Ваши представления о желаемом 
будущем России?

Все 
опрошенные Русские Не 

русские

Социальная справедливость 50 49 62
Россия должна снова стать великой державой, империей, 
объединяющей разные народы 37 37 41

Права человека, демократия, свобода самовыражения 
личности 33 33 35

Сильная жесткая власть, способная обеспечить порядок 30 30 28
Возвращение к национальным традициям, моральным 
и религиозных ценностям, проверенным временем 30 30 28

Россия, в первую очередь, для русских, создание 
русского национального государства 21 23 4

Свободный рынок, частная собственность, минимум 
вмешательства государства в экономику 10 9 12

Сближение с Западом, с современными развитыми 
странами, вхождение в “общеевропейский дом” 6 5 5

Таких идей и лозунгов нет 9 8 12

Иначе говоря, “мускулинный” аспект величия в представлениях россиян 
отнюдь не доминирует. Россияне хотят видеть свою страну свободной, демо‑
кратической, реализующей принцип общего блага, т.е. такой, которую можно 
уважать и которой можно гордиться. 

Нашими согражданами также принимается в расчет, что повышение 
международного влияния страны сегодня имеет конкретную “цену” и сопро‑
вождается сопротивлением других внешнеполитических игроков, что соб‑
ственно мы наблюдаем после присоединения Крыма к России. Так уже было 
в 2008 г. в ходе пятидневной войны в Грузии. Но в “украинском сценарии” 
риски несопоставимо выше – еще неизвестно, удастся ли сохранить хрупкое 
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равновесие в мире, а главное удержать экономику страны от дальнейшей де‑
градации. Стремление проводить неоимперскую политику, активно влиять 
на судьбу и государственное устройство бывших соседей по “русскому миру” 
в условиях, когда внутри самой России нерешенными остаются множество 
проблем и противоречий, может привести к весьма неожиданным послед‑
ствиям. Например, вместо объединения вокруг России как цивилизационного 
центра евразийских стран и народов можно получить новый всплеск изоля‑
ционистских настроений, причем прежде всего в самой России.

Нельзя не учитывать и того, что несмотря на социальную и ментальную 
близость народов стран бывшего СССР, общность языка и истории, появ‑
ляется все больше различий, в том числе и в оценках окружающего мира 
и ближайших соседей. Сказывается и то, что интерес и уровень информиро‑
ванности как россиян, так и жителей других стран бывшего СССР о государ‑
ствах‑соседях сравнительно невысок. Это дает некоторым исследователям 
общественного мнения на постсоветском пространстве основания полагать, 
что процесс суверенизации здесь еще не миновал свой пик, следовательно, 
противопоставлять ему процесс “собирания русских земель” – значит под‑
вергать последний риску дискредитации [Задорин 2008: 88].

С этой точки зрения, явно поспешными выглядят попытки некоторых 
экспертов представить современную Россию и особенно ее граждан в каче‑
стве “оплота всех консервативных сил, борющихся против революций, хаоса 
и либеральных идей, насаждаемых США и Европой” [Зевелев 2014]. В дей‑
ствительности, если судить по опросам, “мессианская” идея величия страны 
отвечает настроениям далеко не всех наших сограждан. 60% опрошенных 
разделяют точку зрения, что Россия должна всеми возможными способами 
стремиться к достижению статуса великой державы. С ними не соглашаются 
40%, уверенных в том, что внутри страны полно проблем, прежде всего соци‑
альных, и власти должны озаботиться ими, а не тратить время и ресурсы на 
укрепление державной мощи, особенно если она ничего кроме морального 
удовлетворения не приносит. Так что никакого единодушия в данном вопросе 
нет и в помине [Данные… 2014а]. 

Кроме того, исследования показывают, что большинство россиян явно не 
настроены “подкреплять” величие страны “затягиванием поясов”. Ликовать 
по поводу воссоединения с Крымом – это пожалуйста, а вот жертвовать сво‑
им личным благополучием (даже не жизнью) во имя высоких целей готовы 
не более трети россиян (против 70% тех, кто к этому не готов). Так что идея 
журналистки “Комсомольской правды” У. Скойбеды о том, что нынешнее 
поколение россиян согласно на бедность и трудности, готово ходить в резино‑
вых сапогах, но зато жить в великой стране, близка далеко не всем россиянам.

Причем о причинах социального эгоизма респонденты высказываются 
откровенно и довольно самокритично, отмечая, что за последние 15‑20 лет 
такие значимые и в каком‑то смысле также системообразующие качества 
национального сплочения, как патриотизм, межличностное доверие, ответ‑
ственность за происходящее в стране, существенно ослабли (так полагают 
50‑65% опрошенных) [там же]. Характерно, что русские респонденты выска‑
зываются по этому поводу жестче, чем не русские. Говорить в этих условиях 
о возрождении национальной спеси “великороссов”, о “поднимающем голову 
русском реваншизме” и т.п. нет абсолютно никаких оснований (см. табл. 3).
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Таблица 3

Как, по мнению респондентов, изменились россияне и их взаимоотношения  
за последние 15‑20 лет? Какие их качества усилились, какие ослабли?  

(Закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции), %

Все 
опрошенные Русские Не русские

Патриотизм, 
преданность своей 
Родине

Усилились 11 11 14
Ослабли 57 58 53
Остались теми же 24 24 20
Затруднились ответить 8 8 12

Доверие друг к другу

Усилились 5 5 4
Ослабли 64 65 59
Остались теми же 24 23 27
Затруднились ответить 7 7 10

Ответственность за 
то, что происходит 
вокруг, в стране 
в целом

Усилились 9 9 13
Ослабли 51 51 45
Остались теми же 25 25 25
Затруднились ответить 15 15 18

Поэтому происходящие на постсоветском пространстве события следует 
интерпретировать скорее как борьбу политических элит России и постсовет‑
ских республик, отказывающихся признавать за Россией особую символиче‑
скую роль старшего брата. Ведь Россия активно проецировала на постсовет‑
ское пространство то, что Р. Брубейкер называл национализмом “внешней 
национальной родины” (external national homelands), который часто формиро‑
вался в качестве контрмеры по отношению к национализмам новых независи‑
мых государств. Для постсоветской России таким “будоражащим фактором” 
стали права русскоязычных и вопросы отношения к советскому прошлому во 
всех бывших советских республиках. Вместе с тем, в периодически возника‑
ющих конфликтах по этим поводам российское общество выступает скорее 
в качестве заинтересованного зрителя, чем активного участника, зачастую 
игнорируя факты дискриминации русских в тех республиках, с которыми 
у России сложились партнерские отношения. 

Серьезной проблемой, которая на фоне событий в Украине как‑то отошла 
на задний план, продолжает оставаться миграция и стремление некоторой 
части граждан бывшего СССР интегрироваться в российское общество, стать 
полноправными гражданами России. Как уже отмечалось, особых препят‑
ствий для подобного рода этнической ассимиляции в нашем обществе вроде 
бы нет. Во всяком случае, большинство россиян считают принятие русской 
культуры достаточным основанием для самоидентификации в качестве рус‑
ских. В действительности же все обстоит гораздо сложнее – как показывают 
исследования, потенциал возможностей “русской аккультурации” имеет свои 
пределы. Массовое сознание в принципе готово позволить “стать русскими” 
не только представителям русской диаспоры за рубежом, но и многим пред‑
ставителям условных “не‑русских” национальностей. Однако круг этнических 
групп, русификация которых кажется “срединному россиянину” возможной, 
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очень узок и ограничивается главным образом представителями условных 
“братских славянских народов”. 

Согласно исследованию ВЦИОМ “Современная Российская идентичность: 
измерения, вызовы, ответы”, проведенному осенью 2013 г., 44% респондентов 
согласились назвать русскими живущих в России украинцев и белорусов, от‑
ражая, по сути, сохранившееся единство представителей той самой “русской 
общности”, по П. Сорокину, включающей в себя великороссов, украинцев 
и белорусов [Современная… 2013]. 

Допускают респонденты и “русификацию” народов России, которые живут 
в нашей стране столетиями – татар, башкир и калмыков и др. (30%). Однако 
жители Северного Кавказа (дагестанцы и чеченцы) воспринимаются близки‑
ми к русским существенно реже (7%).

В некотором смысле иерархия онтологической близости русской идентич‑
ности среди представителей различных этнических групп есть своеобразное 
отражение “шкалы Э. Богардуса”, когда коллективное сознание в обобщен‑
ном виде “схватывает” культурную и поведенческую суть русской и иных 
идентичностей, сопоставляет их. Чем меньше кажется культурная дистанция 
представителей каких‑то народов с русскими, чем вероятнее представляется 
русификация определенных народов, тем меньше различий между предста‑
вителями некоторых этнических групп и русскими, тем интенсивнее в обы‑
денной жизни коммуникации русского большинства с представителями иных 
этнических групп.

Ключевым а, зачастую, и единственным фактором определения русской 
идентичности, особенно за пределами России, является русский язык, вторым 
по значимости фактором – лояльность, готовность к интеграции народов, 
живущих в нашей стране в течение длительного времени. 

В то же время многие наши сограждане сомневаются в том, что русская 
идентичность жизнеспособна за пределам России, даже при условии владения 
русским языком и самоидентификации себя с русской культурой. По данным 
опроса ИС РАН (2013 г.), 29% опрошенных россиян придерживаются точки 
зрения о сохранении русскими своих национальных черт даже за рубежом. 
Еще 16% не видят разницы между собой и русскими, проживающими на по‑
стсоветском пространстве. Однако немало и тех, кто полагает, что без почвы 
русская идентичность угасает (21%), а еще 16% и вовсе уверены в том, что 
наши соотечественники очень быстро растворяются в принимающем сооб‑
ществе и перестают быть русскими [Данные… 2013]. И это понятно, учитывая, 
что между русскими и русскоязычными диаспорами дальнего и ближнего 
зарубежья существуют принципиальные различия.

Русские общины дальнего зарубежья, хотя и складывались “волнами” под 
влиянием тяжелых событий – войн, революций, преимущественно объеди‑
няли людей, которые были наделены свободной волей и недюжинной сме‑
лостью, необходимой для того, чтобы начать новую жизнь в другой стране. 
И в этом смысле диаспоры дальнего зарубежья сложно сравнивать и с “мате‑
риковыми”, российскими русскими, которые оказались за пределами России 
в результате “миграции границ”. Они продолжают жить там же, где и жили, 
причем не только они, но и их предки... 

Но чем длительнее период проживания за пределами России, тем слабее 
интегрированность в российскую действительность, “автономнее” и свое‑
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образнее идентичность русских ближнего зарубежья. Связь русской иден‑
тичности с “русской почвой” любопытно описывают многие исследователи 
“русскоязычных диаспор” за рубежом. Особенно интересно в этом смысле са‑
моощущение русских жителей балтийских республик. М. Фреюте‑Ракаускене 
и А.В. Матулионис называют такое самоощущение пограничным – глубоко 
фундированным местом проживания и одновременно русским. Многие рус‑
скоязычные жители Литвы (особенно молодежь, родившаяся в балтийской 
республике) ощущают связь с “российским”, но это связь не географическая, 
а с русской культурой. Одновременно происходит самоидентификация себя 
со страной проживания, “даже те, кто не родился в Литве, считают ее своим 
родным домом” [Фреюте‑Ракаускене, Матулионис 2014].

В еще большей степени с локальностью связана идентичность русских 
в Латвии, многие латвийские респонденты, говоря о Родине, отождествля‑
ют ее в первую очередь с местностью, в которой они проживают, указывают 
в качестве родины на “город, регион или страну (например, Рига, Даугавпилс, 
Резекне, Голышево, Латгале (регион в восточной Латвии) и Латвия), и эта 
тенденция превалирует в ответах информантов молодого поколения” [там 
же]. Особенно региональная идентичность выражена у родившихся в Латвии 
русскоязычных, некоторые отождествляют себя не с российскими русскими, 
а с общиной русских в Латвии.

Сильно влияние локальной идентичности и на самосознание русских 
в Эстонии. По данным, которые К.С. Халлик приводит в 2011 г., свыше 60% 
граждан Эстонии, в т.ч. лица без гражданства и 30% местных граждан России, 
определяют себя “эстонскими русскими”. Большинство из них считают себя 
“другими русскими”, чем те, кто живет в России, относя себя в равной сте‑
пени к трем сообществам – к гражданам Эстонии и представителям своей 
национальности, также к жителям Эстонии или Таллина. И локальная иден‑
тичность, принадлежность к территории играет в этом триумвирате определя‑
ющее значение [Халлик 2011: 115]. Если внутри России постепенно с большим 
трудом ведется внутренняя работа определения идентичностного ядра “рус‑
скости”, то для многих постсоветских республик “русские” включают в себя 
многообразных русскоязычных, вплоть до того, что, с точки зрения рядового 
эстонского обывателя “русский” – это любой “не эстонец” [Новикова 2013].

О том же пишет Н.П. Космарская, говоря, что “русские” в ближнем за‑
рубежье выступают “своего рода кодовым обозначением всей совокупности 
этнических групп, являвшихся в разные периоды проводниками имперской 
политики” [Космарская 2006: 406]. Носителями рассматриваемой идентично‑
сти могут быть не только этнические русские, но и любые члены русскоязыч‑
ного сообщества, а точнее, представители “европейских” этнических групп, 
объединенные общностью исторической судьбы и тех ролей, которые они 
играли при этнокультурных контактах с титульными группами. Для значитель‑
ного числа экспертов русское и русскоязычное население бывших союзных 
республик включает не только русских, но и иноэтнические группы, для кого 
такая (российская) социальная, культурная и языковая среда есть жизненно 
необходимая форма существования [Вдовин 2010]. Такая русскость суще‑
ствует в автономном режиме, замкнута на себя, поэтому постепенно все ярче 
в ней расцветают специфические черты, отличающие ее от “материковой”/
российской “русскости”. 
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Одновременно с этим многие русские ближнего зарубежья мало интегри‑
рованы как в идентичность “материковых русских” России, так и в идентич‑
ность стран своего проживания, и сегодня продолжают оставаться носителями 
скорее советского формата “русскости”. Не случайно некоторые наблюдатели 
за событиями в Крыму и на юго‑востоке Украины отмечают, что значитель‑
ная часть жителей этих регионов мечтает вернуться не столько в нынешнюю 
Россию, сколько в СССР. Напротив, другие представители “русских диаспор”, 
успешно адаптированные в стране проживания, все сильнее дистанцируются 
как от своих соплеменников, живущих в Украине, так и от российских русских. 
Многие из них за последние двадцать лет добились определенных успехов 
в бизнесе, политике, других областях, получили образование, но главное, 
стали не просто гражданами, но и патриотами своей страны. И вот теперь 
перед ними вновь встала проблема двойной идентичности. Ее трагический 
возможный вариант нашел свое образное выражение в отказе сдаться одного 
из командиров украинской части в Крыму со словами “русские не сдаются”. 
Многие и в России, и на Украине не верили в вероятность того, что русские 
начнут стрелять в русских, однако это уже произошло. Известно также, что 
весьма неоднозначно оценило действия России в Крыму русское население 
Латвии, особенно политические партии, представляющие их интересы в пар‑
ламенте.

Воссоединение России и Крыма представляет в этом плане чрезвычай‑
ный интерес. Ведь русская община Крыма за достаточно длительный период 
относительно обособленной и от Киева, и от Москвы жизни, не вписанная до 
конца ни в одну из властных вертикалей, приобрела важный опыт самоорга‑
низации, которого не было у “коренных” россиян. Будет очень жаль, если этот 
процесс не получит своего развития, а принимать все решения в Крыму станет 
российская вертикаль власти, генералитет и приближенные к власти олигархи.

Говоря о перспективах низовой самоорганизации в Крыму, нельзя не 
затронуть темы русского национализма в этом регионе. Несмотря на то, 
что “Русская весна” в Крыму вызвала горячее одобрение в среде многих 
националистов, сами крымчане очень далеки от русской националистической 
риторики в том формате, в котором она ведется в России. И имперская, и тем 
более этническая интерпретация идеи русского самоопределения глубоко 
чужды многообразным местным русским организациям. Русские объединения 
Крыма в “украинский период” были своеобразным симбиозом защитников 
проекта русского языка как второго государственного и идеи сохранения 
культурной связи с Россией. Ни одна из “русских организаций” Крыма не 
ставила вопрос о предоставлении конкретно этническим русским особых 
прав. Учитывая историческую многонациональность Крыма, возможно, скоро 
произойдет превращение этого региона из форпоста “русской идентичности” 
в автономию “показательного мультикультурализма” по‑российски.

В целом можно констатировать, что стремительное воссоединение Крыма 
с РФ вызвало волну небывалого воодушевления в российском обществе и привело 
к дальнейшей консолидации большинства россиян вокруг В. Путина. Вместе с тем, 
ради “русского Крыма” в жертву приносятся идеи постсоветского евразийского 
единения, отношения с “братским народом” Украины. Многие наблюдатели также 
отмечают, что присоединение Крыма к России именно таким способом, как это 
было сделано, свидетельствует о несовременности, чрезвычайной архаичности 
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нашей страны, предпочитающей политические методы скорее XIX в., чем 
современную государственную и гражданскую дипломатию и экономические 
рычаги влияния на соседние государства и территории.

Современная же логика экспансионизма предполагает совершенно иной 
алгоритм действий. А именно Крым, Восточная Украина, возможно Северный 
Казахстан, Белоруссия должны были быть наводнены русским бизнесом, 
русскими гуманитарными фондами, пророссийскими движениями, как это 
делал Китай сначала в Гонконге, а теперь на Тайване. 

Наконец, пока не ясным остается вопрос о том, какое влияние концепт 
“Русского мира” окажет на процесс национальной самоидентификации 
внутри самой России. Является ли он очередным политтехнологическим 
конструктом, нацеленным на привязку понятия “русскости” к власти, либо 
действительно станет основой проекта гражданской консолидации на базе 
имперской мифологемы, в которой различия между русским и российским 
перестают быть значимыми. Буквально сразу после вхождения “русского 
Крыма” в состав РФ был опубликован проект программы “Основы государ‑
ственной культурной политики” Министерства культуры РФ, авторы которо‑
го, провозгласив единство русского и российского, главный акцент сделали 
на сохранении “традиционных ценностей” и борьбе с внешней, прежде всего 
западной, угрозой и либеральными ценностями. Это в итоге может обозначить 
возврат к хорошо известной советской идее “прогрессивного человечества”, 
представленного сегодня “Русским миром”, которому “советский народ” 
(читай россияне и не отличимые от них русские) должен оказывать всяческое, 
в том числе, если потребуется, и вооруженное, содействие и защиту.

Во внутренней же политике, концентрируя внимание на защите русских, 
власть не только превращается в их защитника, но и выбивает почву из‑под 
ног оппозиции, многообразных гражданских активистов, пытающихся зада‑
вать неудобные вопросы о нелегальной миграции, “бюджетном федерализме”, 
росте цен, сворачивании инвестиционных проектов и т.д.

Однако в концепте “Русского мира” есть и чрезвычайно важный и, при 
адекватной реализации, позитивный посыл. И именно он создает обширное 
пространство для свободы самоопределения, свободы выбора форм и практик 
самоидентификации. В современном мире актуальной является не столько 
фиксация границ “русскости”, сколько, напротив, их расширение, активное 
вовлечение в Русский мир и русскую культуру всех тех, кто считает их близкими 
для себя, кто готов содействовать России в ее прогрессивных начинаниях. 
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Abstract. The authors focus on the clarification of the essence of modern Russian identity. Appealing to 
the fact that the reunification with Crimea brought the well‑known “Russian reunification” discourse to 
the public sphere, the authors try to consider the main attributes of the “Russianness”, the cultural and 
mythological components of the Russian identity. It is especially important now when the government 
implements the discourse of the “Russian world” as a foreign policy doctrine, involving the selected status 
for ethnic Russians. However, the data of the numerous studies reveals that Russians living abroad are less 
integrated into the identity of the “Russians of the mainland”. Applying to the data of the sociological 
surveys, the authors fix that “Russianness” as a political myth, is rather loose, declarative, and gives no basis 
neither for the solidary actions, nor for the legal political formation of the Russian nationalism. Symbols 
of the solidary action and pride of Russian identity traditionally mix with the Soviet past. However, today 
the Soviet identity gradually loses its rootedness, while alternative grounds of national solidarity, like the 
development of science, education, culture, the presence of high social standards, are still absent. Today, 
in the situation of a request for a new solidarity identity mythology “Russianness” is one of the basic myths. 
But what will be lying behind the Russian consciousness after the “Russian spring”?
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