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СОВРЕМЕННЫЕ РУССКИЕ – КТО ОНИ 

Очерк русской идентичности 
 

БРИКС представляет собой политический клуб, чья специфика заключается в 

гетерогенности его элементов (участников). Различий между ними существенно 

больше, чем объединяющих черт. Взаимодействие стран БРИКС между собой – 

практически по всем направлениям – не слишком интенсивно. Соответственно, знание 

друг о друге, понимание друг друга – недостаточно, дефицитно. Формирование 

адекватных реалиям образов партнеров по клубу – в интересах каждого его участника. 

Предлагаемая статья преследует цель обозначить образ современных русских в 

его основных чертах и его актуальной динамике. 
 

Взявшись за очерк о современных русских, автор осознанно поставил себя в 

двусмысленное положение. Сегодня, читая даже умные статьи на соответствующие 

темы, написанные шесть-семь лет назад, поражаешься, насколько эти статьи устарели. 

Не слишком преувеличивая, можно утверждать, что завтрашняя Россия и завтрашние 

русские будут существенно отличаться от нынешних. Казалось бы, логичнее не 

фиксировать ускользающую реальность, а заняться прогнозированием. Но тогда велика 

опасность, что автор уведет читателя из реального мира в мир иллюзий. Собственный 

опыт подсказывает, что, находясь внутри исторического потока, предсказать повороты 

истории крайне затруднительно. Впрочем, и сами русские сегодня не слишком озабочены 

днем послезавтрашним, предпочитая решать те проблемы, которые уже стоят перед ними.  

 

Социологическое предисловие 

Впервые за несколько столетий русские оказались очевидным этническим 

большинством в стране, которую они считают своей. Так же впервые русские 

почувствовали себя слабым народом, чье будущее не гарантировано.  

Потенциал русского национализма добросовестными социологами и 

политическими аналитиками признается достаточно давно, во всяком случае – с 

середины 2000-х годов. В 2011 году, возможно, произошел качественный сдвиг. Начало 

ему положили знаменитые события на Манежной площади 11 декабря 2010 года, когда 

десятки тысяч молодых москвичей и жителей Подмосковья прошли маршем по 

Тверской улице и устроили грандиозный митинг у стен Кремля. Акция протеста была 

проведена организациями футбольных болельщиков. Столичная молодежь потребовала 

от государственной власти отказаться от практики двойной законности в отношении к 

нерусским выходцам с Северного Кавказа. Непосредственным поводом «Манежки» 

стало убийство москвича Егора Свиридова, совершенное кавказцами 6 декабря во время 

уличной ссоры
1
. Только тогдашний начальник московской милиции Владимир Колокольцев

2
 

                                                 
1

 Распространилась, впоследствии подтвердившаяся, информация, что все участники 

избиения Свиридова, кроме его убийцы, через несколько часов были отпущены следователем. Такое 

решение было принято после появления неких авторитетных представителей кавказских диаспор в 

Головинском межрайонном следственном отделе по Северному административному округу города 

Москвы Следственного комитета России.  
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рискнул выйти на площадь и вступить в диалог с организаторами митинга. Имела место 

весьма показательная мизансцена. Один из организаторов был в маске. Начальник 

милиции потребовал: «Снимите маску, вы разговариваете с генералом!». Ответ: «Не 

сниму. Говорить будем?». И Колокольцев, вздохнув, заговорил. 

Власти не рискнули применить против собравшихся спецподразделения милиции. 

Впрочем, как это практикуется в аналогичных случаях, среди митингующих оказались 

и «кидающие зигу»
3
 провокаторы, и вовремя избитые «кавказские подростки». Эти 

«факты» впоследствии были использованы для обвинений протестовавшей молодежи в 

фашизме, нацизме, расизме и т.п. Информационные потоки были перенаправлены в 

соответствующее русло. Но это – неизбежные мелочи. Главное заключается в том, что 

впервые за всю постсоветскую историю русские почувствовали свою силу. 

Впрочем, сказалось и то обстоятельство, что убитый кавказцами был активистом 

организации футбольных болельщиков. Этим обусловлена небывалая слаженность в 

действиях протестующих. Иных, подобных, «механизмов» в нынешней русской России 

нет. За убийством героя чеченской войны Юрия Буданова и за обвинением в 

терроризме ветерана спецназа ГРУ Владимира Квачкова никаких «манежек» не 

последовало. Когда во Франции пытались судить Боба Денара – человека с 

сопоставимой биографией, – весь Иностранный легион выстроился перед зданием суда 

по подразделениям, в парадной форме и при орденах.  

Но, повторю, времена меняются. И интенсивность изменений малопредсказуема. 

Возможно, поэтому перед федеральными выборами 2011–2012 годов на российскую 

политическую сцену был возвращен Дмитрий Рогозин. В сентябре 2011 года на 

политическом форуме в Ярославле, незадолго до выборов в Государственную Думу, он 

сделал пространное заявление по русскому вопросу
4
. Процитирую наиболее важные 

для темы этой статьи фрагменты: 

 

«…Как и Запад, Россия испытывает беспрецедентный иммиграционный 

натиск. По общему объему иммиграции она занимает второе место в мире 

после США. К сожалению, эта иммиграция не оправдана экономически и 

чрезвычайно опасна социально и политически. […] Некоторые иммигрантские 

группы, безусловно, являются привилегированными. Они имеют преференции в 

бизнесе, формируют разветвленные и влиятельные этнические сети, в рамках 

криминального “распределения труда” контролируют целые сектора торговли 

и сферы услуг, оказывают организованное давление на власть и правосудие. 

Однако главная линия напряженности в современной России проходит не 

между условно гражданами России и иммигрантами, а внутри самого российского 

общества: между этническими группами с Северного Кавказа и русскими. 

Вы легко можете представить уровень напряжения, если узнаете, что, по 

публикуемым социологическим опросам, от 50 до 75% граждан России желают 

                                                                                                                                                         
2
 С мая 2012 года – министр внутренних дел России. 

3
 «Зига» (от нем. «Sieg» – победа) – жест приветствия в Национал-социалистической 

рабочей партии Германии и в нацистской Германии в целом. Запрещен в Российской Федерации 

согласно Кодексу административных правонарушений РФ (ст. 20.3. Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций) и федеральному закону «О противодействии 

экстремистской деятельности» (ст. 1.4. Основные понятия. Символика экстремистской организации). 
4
 В тот момент Рогозин занимал пост представителя РФ при Организации Североатлантического 

договора. В декабре 2011 года, после выборов в Думу, был назначен заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации, председателем Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве РФ, председателем Морской коллегии при Правительстве РФ, председателем 

Государственной пограничной комиссии и Комиссии по экспортному контролю РФ, – каковые 

посты занимает и в настоящее время. 
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отделения Северного Кавказа – целиком или частично – от остальной России. 

И это крайне опасная тенденция, направленная на развал страны. Причем 

носителями этих разрушительных настроений являются самые динамичные 

слои российского общества: студенты, предприниматели, интеллигенция. 

[…] Как результат – в России началась этническая мобилизация русского 

населения. Положение русских, русский вопрос – вот главный нерв 

современной российской политики…»
5
. 

 

В ноябре 2011 года социологи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, что 

44% россиян поддерживают лозунг «Россия для русских», а 49% – «Хватит кормить Кавказ!».  

В январе 2012 года социологи Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) провели опрос, в ходе которого выяснили, как граждане России 

оценивают предложения Владимира Путина, высказанные им в программной статье 

«Россия: национальный вопрос»
6
. Наибольшее одобрение вызвала инициатива предотвратить 

появление замкнутых национальных анклавов, живущих обособленно, – ее поддержали 

79% опрошенных. На втором месте – идея ужесточения миграционного законодательства 

и введения уголовной ответственности за нарушение правил и норм регистрации (77%).  

В апреле 2012 года упомянутый выше ФОМ выяснил, что в Москве 62% 

респондентов на вопрос «Россия – многонациональная страна. Как вы считаете, тот 

факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше 

пользы или больше вреда?» отвечали – больше вреда. 63% признали, что в Москве 

имеются противоречия, конфликты между приезжими других национальностей и местными 

жителями. Так же 63% уверены, что люди коренной национальности должны иметь 

больше прав, чем люди других национальностей, живущие на той же территории. 88% 

полагали, что следует ограничить въезд в город представителей некоторых национальностей. 

1 февраля 2013 года на заседании коллегии Прокуратуры Москвы, посвященном 

итогам 2012 года, прокурор столицы Сергей Куденеев констатировал: «Наблюдается 

рост разбоев, грабежей, мошенничеств, совершенных иностранными гражданами. Ими 

в 2012 году совершено каждое шестое преступление, каждое восьмое тяжкое и каждое 

четвертое особо тяжкое преступление, каждое пятое убийство, каждое второе 

изнасилование, каждый третий грабеж и разбой»
7
. В Санкт-Петербурге в 2012 году 

количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными 

гражданами, возросло на 25% по сравнению с 2011 годом. «Они совершают каждое 

шестое убийство, каждое шестое причинение тяжкого вреда здоровью и каждое третье 

изнасилование на территории Петербурга», – сообщил 30 января 2013 года начальник 

Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-

Петербургу Андрей Лавренко, подводя итоги деятельности ведомства в 2012 году. Он 

также заявил, что «более двух третей заказных убийств и преступлений с применением 

огнестрельного оружия приходится на деятельность этнических преступных групп»
8
. 

Если попытаться предельно кратко охарактеризовать современную межэтническую 

ситуацию в России
9
, то вряд ли можно найти лучшую формулировку, чем предложенная 

социологом Леонтием Бызовым: «Иноэтнические диаспоры начинают теснить коренное 

                                                 
5
 Русские хотят не привилегий, а равноправия и справедливости // Аргументы недели. 2011. 

15 сентября (http://argumenti.ru/society/n306/124792). 
6
 Независимая газета. 2012. 23 января. 

7
 Горожан защитят от нелегалов. Московские прокуроры подвели итоги работы за год // 

Российская газета. 2013. 4 февраля. 
8
 Мигранты совершают каждое шестое убийство и каждое третье изнасилование в Санкт-

Петербурге // ИТАР-ТАСС. 2013. 30 января.  
9
 Имеется в виду та часть территории Российской Федерации, которая не отведена под 

квазигосударственные «национальные республики». 
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русское население на его собственной территории, занимая всё новые позиции в 

больном и разрозненном русском социуме. Всё это не может не порождать социальных 

и культурных конфликтов, на которые нынешнее государство просто закрывает глаза, 

не имея ни желания, ни планов их разрешения»
10

.  

Эти процессы имеют под собой прочную экономическую основу. Из опублико-

ванного в февральском номере журнала «Форбс» за 2013 год рейтинга «30 главных 

рантье в России», содержащего сведения о тридцати крупнейших корпоративных 

владельцах коммерческой недвижимости, находящейся на территории России, следует, 

что лишь третью их часть контролируют этнические русские.  

 

«Погашенная» идентичность 

Чтобы понять, почему русские оказались в столь незавидном положении, надо 

уяснить себе цену, которую им пришлось заплатить за то, чтобы пережить XX век. 

На рубеже 1990-х годов Советский Союз уже не был тем государством, за спасение 

которого хотя бы часть его граждан готова жертвовать свои жизни. А часть правящей 

элиты, выступавшая за сохранение Союза, – не была способна ни применить 

имевшиеся в ее распоряжении карательные ресурсы, ни заставить граждан защитить 

государство. (Пятьюдесятью годами ранее правившая тогда элита успешно справилась с 

обеими задачами.)  

В данном случае принципиально важна именно позиция огромного большинства 

русских, которые (теоретически) могли, но не пожелали защитить СССР от политиков-

сепаратистов, контролировавших власть в (почти всех) союзных республиках. 

Государственный переворот, в результате которого было ликвидировано самое крупное 

государство планеты, был произведен бескровно. 

Вопрос о положении русских в Советском Союзе обстоятельным образом 

рассмотрен в научной литературе. Весьма характерно, что лучшая работа на данную 

тему написана профессором Гарвардского университета (а не Московского) Терри 

Мартином. Его книга «The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the 

Soviet Union, 1923–1939» увидела свет в 2001 году. Она представляет собой обширный 

очерк истории дискриминации русских на раннем этапе существования СССР. Именно 

дискриминации, ибо общепринятый перевод английского эвфемизма Affirmative action 

на русский язык – «положительная дискриминация» (ср. во французском – Discrimination 

positive, в немецком – positive Diskriminierung), то есть предоставление социальных 

привилегий определённым слоям общества и этническим группам, оправдываемое 

имевшим или якобы имевшим место в прошлом их угнетенным положением.  

Вышедший в 2011 году в издательстве «Российская политическая энциклопедия» 

перевод книги на русский язык
11

 содержит существенный изъян: везде, в том числе в 

названии, общепринятый термин «положительная дискриминация» заменен дословным 

переводом с английского – «положительная деятельность». У советского до мозга костей 

издателя рука не поднялась поставить рядом слова «дискриминация» и «СССР». В 

результате такого переводческого шулерства некоторые места в книге читать смешно, 

например оглавление: «положительная деятельность там», «положительная деятельность 

сям»… и вдруг… глава 10-я «Реабилитация русских».  

Русский аспект советской истории достаточно обстоятельно освещен в обширном 

учебном пособии Александра Вдовина и Александра Барсенкова «История России. 

                                                 
10

 Бызов Л. Современный русский национализм как социально-политический фактор // 

Русская платформа. 2011. 26 ноября (http://rusplatforma.org/publikacii/node311/). 
11

 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-

1939. М.: Росспэн, 2011. 855 с. 
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1917-2009» – в параграфах, посвященных т.н. национальной политике
12

, проводившейся 

компартией, советским и постсоветским государствами. Эта книга выходила тремя 

изданиями в издательстве «Аспект Пресс» – в 2005, 2008 и 2010 году – и пользовалась 

большой популярностью у студентов и преподавателей. Однако в июне 2010 года 

отдельные субъекты в еврейских кругах Москвы, привыкшие читать нравоучения 

русским, развернули «охоту на ведьм», обвинив авторов упомянутого пособия в 

ксенофобии и пропаганде сталинизма. Обвинения были абсурдные и малограмотные. 

Инстинктивно ощущая свою интеллектуальную беспомощность, инициаторы обратились 

за поддержкой в Чечню. В том числе поэтому кампания травли двух профессоров 

Московского университета встретила волну протестов в Рунете и постепенно сошла на 

нет, не получив ожидаемого одобрения «на самом верху». Между тем, книга Вдовина и 

Барсенкова была оперативно снята с полок книжных магазинов и фактически 

запрещена для использования в вузах.  

Положение русских в СССР – среди центральных тем книг теоретика русского 

национализма профессора МГИМО Валерия Соловья, одну из которых он написал в 

соавторстве со своей сестрой, профессором исторического факультета Московского 

университета Татьяной Соловей
13

. 

Перечисленные работы в изобилии содержат факты и обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что Советский Союз не был государством, для которого 

русские являлись бы целью, а не средством. Соответственно, у русских не было причин 

считать его своим.  

К началу 1990-х годов русский этнос «оказался не способным породить вменяемые 

общенациональные субъекты и строить национальную государственность. Пришедшие 

к власти на волне событий 90-х годов элиты воспринимались большей частью 

коренных россиян как глубоко чужеродные, антинациональные силы. Однако и 

“витальность” этой части коренных россиян также оказалась на чрезвычайно низком 

уровне, будучи истощенной разрушительными для них процессами ХХ века»
14

. 

Уяснение «русской цены» XX века важно для понимания истоков и сути 

процессов, происходящих в современной России. Будучи завершенной исторически, 

политически советская эпоха продолжается. Прежде всего – в национальной политике 

государственных институтов Российской Федерации и практике межэтнических 

отношений. После 1991 года основные принципы ленинской национальной политики не 

подвергались сомнению.  

В иных «нематериальных» сферах советские ценности причудливо сочетаются со 

старыми российскими – например, в государственной символике, где сразу с приходом 

Владимира Путина на президентский пост была возвращена мелодия советского гимна. В 

основном советской остается и топонимика российских городов. Так, несмотря на 

активность ряда общественных организаций, на севере Москвы сохраняется мемориальная 

зона в честь одного из организаторов убийства царской семьи Петра Войкова – станция 

метрополитена «Войковская», район Войковский и пять Войковских проездов.  

Реинкарнации советских ценностей – стихийной и целенаправленной – способствуют 

социально-психологические реалии. Неустойчивое материальное положение огромного 

большинства граждан порождало и порождает ностальгию по прежней, советской жизни. На 

рубеже 2000-х годов русское этническое сознание и ценности старой России оставались 

                                                 
12

 То есть политике в области межэтнических отношений. 
13

 Соловей Т., Соловей В. Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского 

национализма. М.: Астрель, 2011. 542 с.; Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. М.: Русский 

мiръ, 2008. 480 с. 
14

 Бызов Л. Заметки о российской нации // Русский журнал. 2011. 28 февраля 

(http://www.russ.ru/pole/Zametki-o-rossijskoj-nacii). 
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«погашенными» и не имели перспектив использования в практической политике. 

Впрочем, и бóльшая часть высшей бюрократии путинской эпохи по своему образу 

мысли и ценностным ориентациям являются советскими людьми. Отсюда – советский 

«термидор» Владимира Путина, широкое распространение в государственной пропаганде 

и в общественном сознании своего рода государствофилии, именуемой державничеством 

или имперством. Отсюда и попытки реанимации евразийства
15

 – использования сей 

интеллектуальной химеры в качестве ценностного ядра проекта Евразийского союза.  

Вряд ли кто-то рискнет оспаривать очевидное: главное отличие советского 

русского человека от «просто» русского заключается в том, что для первого допустимо 

отношение к русским как к ресурсу, а для второго – нет. К сожалению, 

функциональный подход к русскому народу характерен для действующего президента 

России Владимира Путина. Например, в уже упоминавшейся его статье «Россия: 

национальный вопрос» русские представлены как бессубъектный вяжущий раствор: 

«Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, 

“всемирной отзывчивостью”, по определению Федора Достоевского, скреплять русских 

армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар… [курсив наш. – А.Ч.] 

Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет “нацменов”, а принцип 

распознания “свой – чужой” определяется общей культурой и общими ценностями»
16

. 

Не понятно, кто возложил на русских эту миссию. Всё меньше русских горят 

желанием ее исполнять. Их идентификатор «свой – чужой» очевидно устроен иным образом.  

Примечательно, что в принятой в декабре 2012 года Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года об утилитарной 

функции русских сказано мягче и только в прошедшем времени: «Российское 

государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого 

исторически выступал русский народ». Трудно сказать, какой именно смысл вложили 

авторы «стратегии» в тезис русского энциклопедиста Дмитрия Менделеева о 

«системообразующем ядре», но, похоже, они сомневаются, что в Российской 

Федерации русские продолжают им оставаться. 

В этом смысле весьма характерно, что в России из обихода почти исчезло слово 

«интернационализм». В политическом лексиконе оно заменено «толерантностью». 

Употребивший же его в живом общении рискует встретить настороженное недоумение. И 

не только среди русских. Борух Горин, «золотое перо» российской еврейской общины, 

констатирует: «Мне кажется чудовищной ошибкой целых поколений евреев готовность 

принести в жертву химерам интернационализма собственное национальное самосознание»
17

.  

В упомянутой статье Владимира Путина была высказана идея провести опрос 

«наших культурных авторитетов» и подготовить список 100 книг, «которые должен 

будет прочитать каждый выпускник российской школы». В январе 2013 года Министерство 

образования и науки утвердило «Перечень “100 книг” по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации, рекомендуемый школьникам к самостоятельному 

прочтению». Известный историк Сергей Волков проанализировал его, насчитав более 

70 советских авторов: «Всё наследие исторической России (включая былины и ПВЛ
18

) 

                                                 
15

 Александр Солженицын в 1998 году писал, что евразийство возникло как «упадочное 

желание, проявление духовной слабости». «Таково оно и сегодня: упадок мужества, упадок веры в 

силы русского народа; у других – прикрытая форма желательного им восстановления СССР. Но это – 

отказ от русского культурного своеобразия, от тысячелетия за нашей спиной, – он повлечёт к 

утоплению редеющего русского народа в бурно растущем мусульманском большинстве» 

(Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 2006. С. 44-45). 
16

 Независимая газета. 2012. 23 января. 
17

 Горин Б. Стыд и гордость // Лехаим. 2012. № 1. Колонка редактора. 
18

 Повесть временных лет – наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских 
летописных сводов начала XII века. 
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исчерпывается 13 пунктами. Проявленная толерантность (даны пять эмигрантов) 

компенсируется таковым же числом апологетов дела революции (конечно, и “Разгром”
19

, 

и “Как закалялась сталь”
20

). Что любопытно, аромат советской литературы дополнен 

отчетливым привкусом “евразийства”: если на всю старую Россию приходится 13 книг, то 

на “сказки народов СССР”
21

 – 19 (от Ибрагимбекова
22

 и Тукая
23

 до «Алпамыша»
24

, 

«Манаса»
25

, «Урал-батыра»
26

, «Кер-оглы»
27

 и т.д.)»
28

. Характерно, что список не содержит 

произведений авторов, писавших вне границ СССР.  

Составление этого списка ничего не изменит в тех взаимных образах народов, 

которые сама жизнь формирует в умах людей – школьников и взрослых. Такой список – 

не более чем маркер некоторых идеологических трендов, имевших место в коридорах 

российской власти в 2012 году. Нам же, вслед за Владимиром Путиным, приходится 

лишь сетовать по поводу имевшего место в начале XX века «размывания духовных и 

национальных основ», с которого «начиналось разрушение единой страны, ее срыв в 

революции и потрясения, в братоубийственные конфликты и войны»
29

. 

 

Обновление идентичности 

Пробуждение русского самосознания не есть возвращение ценностных и социально-

психологических характеристик столетней и более давности. Наивно надеяться на то, 

чего давно нет. Опасно стремится в то место, которое более не существует. Та, давняя, 

русскость остаётся бесконечно повторяющимся сновидением, отпечатавшимся в 

памятниках культуры. Сновидением, подтверждающим, что целостность черт, по 

которым русский почти безошибочно узнаёт русского, имеет глубокий смысл. 

Катастрофы XX века трансформировали или даже стерли многие качества, 

которые были присущи русскому этносу. Многое, очень многое в характере современных 

русских противоречит служившимся стереотипам о них, об их коллективизме, бескорыстии, 

особой духовности. Социологи, занимающиеся сравнительными исследованиями России 

и других стран Европы, констатируют, что более индивидуалистического общества, 

чем в современной России, в Европе не существует. Россияне очень прагматичны, 

ориентированы в первую очередь на практические формы жизненного успеха. Что же до 

неких сверхценностей, с помощью которых российское общество якобы можно на что-то 

мобилизовать, то современными социологическими методами таковые не определяются
30

. 

Более 130 миллионов русских в России и по всему миру, говорящих на одном 

языке (с минимальными диалектными различиями), – сегодня во многом другой народ, 

чем столетие назад, но при этом всё менее и менее советский. С каждым годом в 

                                                 
19

 «Разгром» – роман советского писателя Александра Фадеева. Действие происходит в 
годы Гражданской войны в Уссурийском крае. 

20
 «Как закалялась сталь» – автобиографический роман советского писателя Николая 

Островского о судьбе молодого революционера Павла Корчагина. 
21

 В списке присутствует книга под таким названием: Сказки народов России в пересказах 
Марка Ватагина. СПб.: Лицей, 1992. 

22
 Максуд Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков (род. в 1935 г.) – азербайджанский писатель 

и киносценарист, пишет на русском языке. 
23

 Габдулла Тукай (1886-1913) – татарский народный поэт и общественный деятель. 
24

 Алпамыш – герой одноимённого эпоса ряда тюркских народов. 
25

 Манас – герой одноимённого киргизского эпоса. 
26

 Урал-батыр – герой одноименного башкирского эпоса. 
27

 «Кер-оглы» – эпос ряда народов Ближнего Востока, Закавказья и Средней (Центральной) Азии. 
28

 Приметы времени // Блог С.В. Волкова. 2013. 18 января 
(http://salery.livejournal.com/80443.html). 

29
 Встреча с участниками Архиерейского собора, 1 февраля 2013 года // Сайт Президента 

России (http://kremlin.ru/news/17409).  
30

 Бызов Л. Русское самосознание и социальные трансформации // Агентство политических 

новостей. 2006. 5 декабря (http://www.apn.ru/publications/article11079.htm). 
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обществе всё большую роль играют поколения, выросшие (выжившие!) в жестоких 

условиях «новой России» с её социальным расслоением и бюрократией мафиозного 

типа. Навязывание им каких-то «миссий», по меньшей мере, недальновидно. «Для 

современных русских в массе своей характерна изоляционистская ориентация. Те, кто 

хотят возродить империю, пусть выберут народ, который им не жалко. Русские больше 

не хотят и, главное, не могут быть таким народом – рабочим скотом и пушечным мясом 

имперских химер»
31

. 

Исследования умонастроений российской молодежи, выполненные в 2011 году в 

Институте социологии РАН Владимиром Петуховым и Леонтием Бызовым, свидетельствуют 

о росте антигосударственных настроений у значительной части молодежи, в первую 

очередь той, которая разделяет идеи русского национализма. «Всё громче заявляет о 

себе новое поколение городской молодежи, принадлежащей к среднему классу, которая 

представляет из себя наиболее активную, перспективную социальную группу, 

интенсивно осваивающую новое коммуникационное пространство. В этой социальной 

группе происходит интенсивный синтез националистической и современной 

либеральной идеологий, ориентации на индивидуальный успех и комфорт сочетаются с 

обостренным вниманием к идее нации, этноса, этнической идентичности. Вектор 

активности “новых националистов” во многом направлен против нынешнего, “актуального” 

российского государства, воспринимающегося ими как антинациональное, антирусское»
32

. 

Углубление этой тенденции будет означать четкое разделение в массовом 

сознании интересов государства и интересов русских. Довольно простая по своей сути 

мысль о том, что судьба русского народа важнее судьбы этого государства, пока не 

стала политическим лозунгом. Но, кажется, лишь потому, что никто громко и внятно ее 

не сформулировал. 

Однако рост антигосударственных настроений и дальнейшая этнизация сознания 

русских, в том числе молодых и успешных, шли бы гораздо медленнее, если бы не такой 

катализатор, как «великое переселение народов» на историческую территорию проживания 

русских. Многократное увеличение присутствия в больших и малых городах русской 

России мигрантов из «национальных республик» российского Северного Кавказа и из 

независимых государств Центральной Азии является «шоковой терапией», в процессе 

которой государство наглядно демонстрирует этническому большинству, кто такие 

«мы» и кто такие «они». Уже не раз цитировавшийся Леонтий Бызов в этой связи 

отмечает: «С этнической солидарностью русских как огромного по численности и 

занимаемой территории народа остаются огромные проблемы, и она не возрастает в той 

степени, в которой происходит усиление и укрепление государства. Зато при наблюдении 

за поведением “малых” групп, возрастание фактора этнической консолидации налицо»
33

. 

Здесь уместно зафиксировать, что такая «шоковая терапия» является 

государственной политикой. Это признаёт и директор Федеральной миграционной 

службы РФ Константин Ромодановский. На вопрос официозной «Российской газеты» 

«ФМС больше правоохранительный орган или все-таки экономический?» он отвечает: 

«Конечно, экономический. Это отражено и в новой Концепции миграционной политики, 

которая предполагает целый ряд нововведений для увеличения трудовых ресурсов»
34

. 

Интересы подавляющего большинства граждан России приносятся в жертву интересам 

                                                 
31

 Соловей В. Исторические смыслы русского национализма // Агентство политических 

новостей. 2006. 30 ноября (http://www.apn.ru/publications/article11044.htm). 
32

 Бызов Л.Г. Социокультурные и социально-политические аспекты формирования 

современной российской нации // Политические исследования (Полис). 2012. № 4. С. 41-55. 
33

 Бызов Л. Станет ли Россия национальным государством? // Литературная газета. 

2008. 6 ноября. 
34

 Константин Ромодановский: Ужесточения миграционной политики не будет. Повысится 

ответственность нарушителей законов // Российская газета. 2012. 20 июля. 
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импортеров неквалифицированной рабочей силы. Такую позицию заслуженного 

генерала ФСБ респектабельным языком комментировать затруднительно.  

Соответствующая политика – один из катализаторов небывалой трансформации 

в сознании русских. С каждым годом всё большее их число перестает воспринимать 

некоторые кавказские регионы Российской Федерации как часть России. Другими словами, 

там, где русские не могут жить, – не Россия. И – как любила говорить русская поэтесса 

Серебряного века Зинаида Гиппиус – если это надо объяснять, то не надо объяснять. 

Впрочем, даже такая трансформация автоматически ничего не меняет. Массовые 

антииммигрантские настроения, а также отторжение Кавказа и кавказцев характерны, 

прежде всего, для тех слоев русского общества, которые по своему менталитету 

наиболее далеки от всякой революционности – для врачей, учителей, инженеров. Люди 

культуры редко бывают одновременно и волевыми людьми. В этом – залог 

устойчивости нынешней политико-экономической конструкции.  

Но не только в этом.  

Данный очерк будет неполон, если ничего не сказать о православии и трудовой 

ориентации. Воцерковленность современных русских и взаимосвязь православия с их 

этнической идентичностью – сферы, слабо проницаемые для социологического 

анализа. Конечно, социологи проводят исследования, получают некие количественные 

результаты, но что эти результаты означают в контексте нашей темы – Бог весть.  

При этом непосредственному наблюдению вполне доступны массовые 

идеологические конструкты, причудливые с точки зрения интеллектуала. Кажется, что 

за МКАД
35

 чуть ли не все русские националисты – одновременно православные (с 

примесью неоязычества), советские и сторонники Владимира Путина. Тот, кто бросает 

пить
36

, очень часто становится православным путинистом. Не желая работать руками и 

мечтая стать чиновником или же «ментом»
37

. Показательно и то, что в русской России 

подавляющее большинство сотрудников частных охранных предприятий – русские. В 

них «трудятся», по разным сведениям, от 678 до 762 тысяч здоровых мужчин
38

.  

На этом автор ставит точку, полагая достаточной пищу для размышлений о 

современных русских. 

 

 

                                                 
35

 Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) – автомобильная трасса в Москве, 

проходящая приблизительно по административной границе города. Для современного россиянина 

первой и главной ассоциацией с МКАД является не ее функциональность (количество километров, 

уровней и развязок), а именно эта функция рубежа, поделившего страну на две части: Москва и… Россия. 
36

 Всё большую популярность приобретает движение за здоровый образ жизни под 

лозунгом «Русский значит трезвый!». 
37

 «Мент» – ставший общеупотребительным криминальный жаргонизм со значением 

«милиционер». Продолжает употребляться и после переименования милиции в полицию. 
38

 Численность всё более интернациональной полиции (МВД) составляет порядка 1,4 млн 

человек. А еще безопасность и правопорядок обеспечивают сотрудники Федеральной службы 

безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СРВ), 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС), Федеральной миграционной службы (ФМС), Министерства юстиции, 

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов 

(ФССП), Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и органов 

прокуратуры, а также Министерства обороны и подведомственных ему служб и агентств. 
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Who are the modern Russians? Sketch of Russian identity 

This article attempts to draw the image of the modern Russians in its main features and actual 

dynamics. Problems of the relationship between the Soviet and the modern Russian state on one side 

and Russians on the other side are being observed. The author states that being completed historically, 

Soviet era continues politically, first of all – in the Russian Federation state policy in the sphere of 

inter-ethnic relations. This policy is in conflict with the trend of ethnicization of Russian 

consciousness, which is catalyzed by mass migration and immigration of non-Slavic ethnic groups in 

the historic territory of Russian inhabitation. This contradiction induces gradual separation of the 

interests of the state and the interests of Russians in the public mind. 
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sphere of inter-ethnic relations. 

 

Современные русские – кто они. Очерк русской идентичности 

В статье делается попытка нарисовать образ современных русских в его основных чертах 

и его актуальной динамике. Рассматриваются проблемы взаимоотношений между советским и 

современным российским государством и русскими. Автор констатирует, что, будучи завершенной 

исторически, политически советская эпоха продолжается, прежде всего – в государственной 

политике Российской Федерации в сфере межэтнических отношений. Эта политика вступает в 

противоречие с тенденцией этнизации сознания русских, катализатором которой являются 

массовая миграция и иммиграция представителей неславянских этносов на историческую 

территорию проживания русских. Данное противоречие индуцирует постепенное разделение в 

массовом сознании интересов государства Российская Федерация и интересов русских. 

 

Ключевые слова: 

Современные русские; межэтнические отношения в России; государственная политика 

Российской Федерации в сфере межэтнических отношений. 

 




