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Русский мир: концепция и реальность. 
Борьба русского народа за свободную и достойную жизнь на земле 

продолжается.1 

В. С. Соловьев. 

 

Выступая в Санкт-Петербурге  в декабре прошлого года, на встрече с 

творческой интеллигенцией, и объявляя 2007 год годом русского языка, 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в частности отметил: «В наше 

сложное время мы должны искать новые адекватные формы исторической 

общности людей. И русский мир может и должен объединить всех тех, кому 

дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или 

за ее пределами, и к какой бы этической группе ни принадлежали. Почаще 

употребляйте это словосочетание – «Русский мир!»2 

Разумеется, прежде чем употребить это словосочетание следует 

разобраться с его содержанием. 

Если мы думаем взяться за эту тему серьезно, есть необходимость 

остановиться в первую очередь на некоторых методологических, исходных 

понятиях и вопросах. 

 Первый из них: сущность самого понятия концепция. 

Концепция – это всегда система взглядов, выражающая определенный 

способ видения, понимания и трактовки каких-либо процессов и явлений. 

Концепция применительно к пониманию такого сложного, исторически 

изменчивого понятия как «русский мир» на том или ином этапе его 

существования предполагает  последовательное изложение взглядов на 

основополагающие вопросы, раскрывающие его содержание и эволюцию. 

Сюда относится характеристика основных идейно-нравственных 

универсалий, составляющих основу русской ментальности. В их числе 

взгляды на добро и зло, справедливость и несправедливость, смысл и цели 

 
1 И. А. Ильин. О русской идее. Русская идея. Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002, с. 402 
2 См.: «Мы русский мир построим!» Литературная газета, 6-12 декабря 2007, ь№ 49, с. 7.  
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человеческого существования, базовые ценности, власть и собственность, 

закон и нравственность, вера и неверие и  т. д. 

Концепция должна дать ответ на вопрос: «Что значит быть русским 

сегодня?» и кого можно отнести к «русскому миру». Попытка  дать 

современное толкование понятию «русский мир» была сделана в частности 

на заседании круглого стола на тему: «Русский мир: смысл и стратегии» в 

фонде «Единство во имя России». В докладе директора института этнологии 

и антропологии РАН члена-корр. РАН В. Тишкова «мир» был определен как 

«трансгосударственное сообщество, объединенное причастностью к 

определенному государству и полностью к его культуре». Принадлежность к 

русскому миру определяют, по его мнению, русский язык, русскоязычная 

культура и связь с Россией. В него можно включить отнюдь не всех 

выходцев из нее: человек должен обязательно чувствовать свою 

причастность к России.3 

Русские мыслители, философы, писатели и поэты в разное время 

предлагали свою трактовку понятия «русский человек», «русский народ», 

«русский мир». Хотя по этому поводу написано немало в новые 

исторические времена он приобрел новые аспекты. Как отмечает известный 

английский философ и историк Исайя Берлин «русские публицисты, 

историки, литературные критики, философы, социологи, теологи, поэты – все 

без исключения, от первого до последнего, неустанно бились над вопросами: 

«что значит быть русским?», «каково предназначение русского человека и 

русского общества?», «в чем заключаются русские добродетели и пороки?».4 

И нет оснований сказать, что ответы на эти вопросы, ответы, с которыми 

можно согласиться в силу их достаточной обоснованности уже были 

получены. «Другие времена – другие нравы», но и «другие времена – другие 

правы». Меняются времена – меняются оценки и даже подходы к ним. 

 
3 См. подробнее: В. Поляков. Признание русской Атлантиды. Литературная газета, 20-26 июня, 2007, №25, 
с.2 
4 И. Берлин. История свободы. Россия., М., 2001, с.335-336 
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Известный исследователь национальных проблем А. Миллер отмечает 

отсутствие соглашения среди отечественных историков и этнологов в XIX 

веке в трактовке того, что есть «русский мир», каковы критерии включения в 

формирующуюся русскую нацию, где проходят или должны проходить ее 

этнические и территориальные грани, в каком отношении стоит эта нация к 

империи. В самом стандарте «русскости» одни отводили ключевую роль 

православию, другие -  языку и культуре, третьи – расе или крови.5 А. 

Миллер приводит в своей книге высказывание авторитетного исследователя 

второй половины XIX в. М. Н. Каткова, который пришел к выводу, что 

«народы различаются между собой не по религиозным верованиям, а прежде 

всего по языку, и как только русские католики и евангелики, а равно и евреи 

усвоили бы себе русский язык не только для общественного житейского 

своего обихода, но и для духовной своей жизни, они перестали бы быть 

элементом в национальном отношении чуждым, неприязненным и опасным 

русскому обществу».6 Превращение русского языка в язык духовной жизни 

является показателем приобщения индивидов к русскому миру.   

Уместно вспомнить сегодня рассуждения Ф. М. Достоевского по 

поводу его же речи на пушкинском празднике (8 июня 1880 г.). «Я просто 

только говорю, - писал  Ф. М. Достоевский, - что русская душа, что гений 

народа русского, может быть, наиболее способный, из всех народов, 

вместить в себе идею  всечеловеческого единения, братской любви, трезвого 

взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, 

снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, 

это лишь нравственная черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет 

в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ есть только 

косная масса, осужденная лишь служить экономически преуспеянию и 

развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом 

нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего 

 
5 См. А. Миллер. Империя Романовых и национализм. М., 2006, с.69 
6 Там же, с. 70 
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и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких 

надежд?»7 

Для Ф. М. Достоевского вопрос этот был сугубо риторический. Но он, 

как показало время, отнюдь не риторический для некоторых наших 

современников.  

Почему это актуально? Писатель Елена Черникова в статье  в 

«Литературной газете» задает вопрос: «Кому нужен русский мир?» и 

отвечает: «Что ни подразумевай под ним, нужен мне»8. И так сегодня могут 

ответить миллионы соотечественников  и просто русских людей, 

разбросанных по всей планете. Но можно сформулировать вопрос и по 

другому: «Кому не нужен русский мир?» И вероятность того, что таких 

респондентов будет не меньше весьма велика. Сюда попадут и русофобы 

разных мастей, завистники русской исторической удачи, религиозные 

фанатики, реваншисты и т. п. следует также иметь ввиду, что  в нынешних 

условиях глобализации по-американски происходит не только 

насильственное насаждение в разных странах, включая Россию, чуждой им 

системы ценностей и поведенческих стандартов, но и участились попытки 

некоторых наших соотечественников – интеллектуалов дать свое толкование, 

дать свой ответ на вопрос «Что есть современный русский мир» и «Что есть 

русский человек». Причем толкования весьма спорные, далекие от должного 

исторического обоснования.. 

Сошлюсь в качестве примера на вышедшую в прошлом (2006) году 

книгу доктора культурологи, в. н. с. Института социологии РАН А. П. 

Давыдова «Между мистикой и ratio».9 

Позволю себе привести цитату из этой книги: «Русская художественная 

литература более двух сот лет изучает русского человека. И, бросая 

ретроспективный взгляд на историю российской мысли, я каждый раз 

 
7 См. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1880 г. Август. В кн. Русская идея. Сборник произведений 
русских писателей. М., 2002, с. 165-166. 
8 См. Е. Черникова. Стандартизация а-ля Барби. Литературная газета, 2007, № 26, с.13 
9 См. А. П. Давыдов. Между мистикой и ratio. М., 2006 
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убеждаюсь: литература – это единственная сфера ее движения, в которой 

обоснован страшный вывод о том, что русский человек не способен 

управлять собой эффективно, что он патологичен, и что его патология – 

следствие родовой травмы русской культуры. Литература не только 

поставила вопрос о социальной патологии в России, но назвала ее автора, 

русского человека, «уродом», человеком «ни то, ни се», «нравственным 

калекой». Этот вывод носит фундаментальный характер, так как вскрывает 

основную причину наших неудач в реформах и указывает цель нашего 

развития – изменение типа русской культуры». И дальше. «Изменить тип 

культуры – значит изменить воспроизводственную логику культуры, 

изменить те законы, принципы, пути, способы, которым воспроизводится 

человек как субъект культуры».10 И это пишет человек, российский ученый, 

работающий в Российской академии наук. Такого рода пассажи ценны своей 

откровенностью. Здесь обо всем сказано открыто: и об отношении  к 

русскому человеку и о целях нынешних реформаторов как наших, так и  их 

зарубежных вдохновителей. 

К сожалению, он не одинок. 

Близка к этой и точка  зрения  небезызвестного Ю. Афанасьева, одного 

из самых громких недавних идеологов либеральных реформ. «Давно пора 

признать тот факт, - утверждает Ю. Афанасьев, - что мы – бедная отсталая 

страна», а усредненная серость, усредненная бедность и святая усредненная 

простота, являясь элементами  традиционного общества, также наша 

характерная особенность. Другая, не менее важная особенность России, по 

Афанасьеву, это несовременное, мифологическое, нерациональное сознание 

ее граждан.11 

Попытка свалить на свой народ собственные просчеты и недомыслие – 

весьма характерная черта для многих «архитекторов» реформ. 

 
10 Там же. с. 9 
11 См.: Ю. Н. Афанасьев. Россия – несвоевременная страна. «Свободная мысль», 2004, №11, с. 7-8 
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Более «изящно» на эту тему высказался профессор В. А. Ядов:.... Чтобы 

новые социальные институты западного образца заработали эффективно 

необходимы изменения социального типа «базисной личности», 

превращение человека советского или постсоветского в иной тип, как назвал 

его А. Инкелес, «А modern man». Если между модернизацией и 

вестернизацией ставить знак равенства, то в переводе на русский это 

означает, что российские «Обломовы» поголовно должны стать 

«Штольцами».12 

К слову, хотелось бы возразить тем, кто слишком однозначно 

(однозначно-отрицательно) трактует образ Обломова. Со школьной скамьи 

вам известна статья Н. А. Добролюбова, обличающая русскую обломовщину. 

Н. А. Добролюбов  был во многом прав. Но не во всем. Были и другие 

оценки, как в те времена, так и позднее. Среди первых критических откликов 

на роман И. А. Гончарова была статья литературного критика  А. В. 

Дружинина, в которой в частности говорилось, что «напрасно многие люди  с 

чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и 

даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну 

поверхностную и быстро проходящую придирчивость. Обломов любезен 

всем  и стоит беспредельной любви». И далее: «Обломовщина гадка, ежели 

она происходит от гнилости, безнадежности,  растления и злого упорства, но 

если корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом 

колебании чистых душою людей перед практической безурядицей, что 

бывает во всех молодых странах, то злиться на нее значит то же, что злиться 

на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы 

людей взрослых…»13 

Интересен подход к трактовке образа Обломова выдающегося русского 

советского писателя М. М. Пришвина, записавшего в своем дневнике: 

«Обломов». В этом романе внутренне прославляется русская лень  и вполне 

 
12 См.: В. А. Ядов. Теоретико-концептуальное объяснение  «посткоммунистических трансформаций.» В 
книге Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 6, Москва, 2007 г. с. 14 
13 Цит по: Ю. В. Лебедев. Литература. Часть 1. М., 2006, с.339 
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она же порицается изображением мертво-деятельных людей (Ольга и 

Штольц). Никакая «положительная» деятельность в России не может 

выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую 

ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. 

Это своего рода толстовское «неделание». Иначе и быть не может в стране, 

где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, 

сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой 

личное совершенно сливается с делом для других, может быть 

противопоставлено обломовскому покою.14 Очень глубокая, верная и 

абсолютно «русская мысль»: «личное» сливается с «делом для других». В 

этом побудительный мотив расстаться с покоем и включиться в такого рода 

деятельность. 

«Безбытийность» - вот и вся разгадка русской души, - утверждает 

писатель Виктор Ерофеев  в книге «Энциклопедия русской души», где он 

выносит свой приговор русской нации, - «Россия – безбытийная страна! 

Русская нация – нация бомжей. Для них бродяжничество – доблесть. 

Любимый русский писатель – Горький! Потому, что сам из бродяг. И дальше. 

«Русские – утверждает В. Дорофеев,  - нация попрошаек и воров. Крадут все, 

что плохо лежит.»15 

Очевидно, что наши нынешние критики  русского человека не 

понимают глубинного смысла его ментальности. Уместно в этой связи 

вспомнить Н. Бердяева, в частности его рассуждения о том, что «в русской 

природе есть вечная склонность к покаянию, работа совести всегда 

преобладает в ней над работой  чести, над чувством достоинства, по 

преимуществу западным рыцарским по своему происхождению».16 

Совесть, «рабство совести», нравственное чувство, изначальный 

«коллективизм», примат общественного над личным – неотъемлемая черта 

русского национального характера. Непонимание и нелюбовь  к русскому 

 
14 Там же. 
15 Цит. по: Евгений Косов. Быть русским. Русский национализм – разговор о главном. М.. 2005, с. 148-149 
16 Николай Бердяев. Духовная основа русской революции. М., 2006, с. 124 
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человеку приводят наших теоретиков к выводам скороспелым, 

поверхностным, предвзятым.  

Критический настрой настоящей русской литературы, его социальный 

смысл объяснил в свое время Ф. М. Достоевский: «народ наш с беспощадной 

силой выставляет на вид свои недостатки и перед всем светом готов 

толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он 

несправедлив к себе самому, - во имя негодующей любви к правде, истине… 

с какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания 

проявилась в Гоголе, Щедрине и все отрицательной литературе… В 

осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на 

общественные язвы, болезни – предполагает страстную тоску о здоровье».17  

Великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Я люблю 

Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме 

России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в 

благорайственных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которой 

сердце мое не рвалось бы к России.  

Чего не отыщешь при всем желании  в трудах некоторых наших 

современных критиков России – так это «любви к добру», «страстной тоски о 

здоровье», любви к России «до боли сердечной». У них мотивация совсем 

иная. И совсем иной объект любви и покаяния. Россия для них «эта страна». 

И природу ее нынешних недугов им не дано понять и объяснить. 

Не лучше выглядят и некоторые наши чиновники от культуры. 

Недавно увидела свет книга Бориса Петрова под названием:»Михаил 

Швыдкой – лучше Геббельса». В книге содержится анализ разносторонней 

деятельности бывшего министра культуры, а ныне директора федерального 

агентства по культуре и кинематографии, автора скандального проекта на 

телевидении «Культурная революция», одна из передач которого называлась 

«Русский фашизм страшнее немецкого», вызвавшая возмущение в стране. 

 
17 Цит. по: Ю. В. Лебедев. Литература. Часть 2ая. М., 2006, с. 202-203 
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Сам Швыдкой в одном из своих многочисленных интервью в частности 

сказал: «Люди постоянно пишут письма о том, что меня надо снимать с 

работы. Мол, доколе этот человек, считающий, что Пушкин безнадежно 

устарел, будет руководить культурой?! Я считаю, этот скандальный ореол 

полезен».18 

В чем видит пользу Швыдкой, прозванный в народе «министром 

культуры и порнографии».19  Все объективно мыслящие люди вряд ли видят 

какую-либо пользу от его кипучей деятельности, построенной на явном 

непонимании русской ментальности. 

И становится в этой связи понятным утверждение член-корр. РАН Н. В. 

Корниенко: «Каких только гадостей гуманитарии – интеллектуалы в 

последние десятилетия не вылили на русский народ, обвинив его во всех 

грехах ХХ века. Эдакие исторические двойники героя платоновского 

«Котлована», который горюет, что народ в России какой-то не годный, не 

тот».20 

Не лишне отметить близость точек зрения отечественных теоретиков-

русофобов с позицией их зарубежных коллег. Так подвизающийся на русской 

почве английский социолог Г. Шанин утверждает, что нынешний кризис 

России продолжается более ста лет и в результате этого Россия давно выпала 

из естественного «прогресса», приобретя черты «третьемирности», под 

которой он понимает неспособность конкурировать на рынках, разлад 

элементов общественной системы, отрыв элиты от массы населения, 

государственный капитализм, отсутствие внутренней динамики 

экономического развития, наличие рывков, неэффективное использование 

человеческих и технических ресурсов.21 

Вряд ли перечисленные автором признаки характерны для России на 

протяжении всех последних ста лет. Очевидно, автору не хочется признать, 

 
18 См. подробнее: Борис Петров. Михаил Швыдкой лучше Гоббельса. М., 2005, с. 11 
19 Там же, с. 15 
20 СМ. ИНТЕРВЬЮ Н. А. Корниенко «Литературная газета», 2007, №27, с.6 
21 См. подробнее: Т. Шанин. История России ХХ век с позиции сквозной «третьемирности». Отечественная 
история, №6, 1999, с. 87. 
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что «рывок» России в «третьемирность» это результат деятельности 

либеральных демократов за последние 15 лет. 

В отношении к русским очевидны не только ошибки и непонимание 

исторических и современных факторов, детерминирующих их деяния и 

поступки, но и явное влияние пропаганды как отечественной, так и 

зарубежной. Об этом пишут сегодня здравомыслящие исследователи. Так, в 

недавно вышедшей книге «Новейшая история России. 1945-2006» ее автор А. 

В. Филиппов отмечает, что «до последнего времени российская история 

фактически являлась объектом пропагандистской атаки, в том числе и извне. 

Преследовались, по крайней мере, две цели. Первая: доказать, что Россия 

всем ходом своей истории заслужила место лишь на периферии мировой 

политики, в купе так называемых цивилизованных наций ей нет места. 

Второе: Россия, как наследница тоталитарного режима, должна вечно каяться 

за все его реальные и мнимые преступления. В общем, привить российскому 

обществу комплексы неполноценности и исторической вины, за счет чего 

решать вполне практические задачи. Примеры таких «решений» мы видим в 

ряде государств СНГ и Балтии. Да, мы не отрицаем нашего прошлого, в том 

числе его темных и горьких страниц. Но это наша история: со всеми ее 

историческими победами и поражениями.22  

Группа вопросов и ответов должна отражать совокупность взглядов на 

русскую культуру, как базовую культуру  страны, ее генезис, эволюцию,  

состояние, перспективы. Должна  раскрывать механизмы взаимодействия с 

другими культурами, диалог культур. Сюда же  следует отнести 

взаимоотношения понятий культура и государственный суверенитет. Особое 

место должно занять изложение исторической и современной роли 

православия, лежащего в основе русской культуры, роли русского языка как 

главного средства коммуникации и общения, как универсальной основы 

Российского государства и русского мира в целом. 

 
22 Цит. по: Игорь Елков. Жили-были. Новейшая история России – что было с нами вчера. «Российская 
газета», 11 июля 2007, №147, с.9 
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          Говоря об исторической и современной роли православия позволю себе 

сослаться на точное высказывание русского философа и литератора 

Александра Огородникова: «В России мы имеем проявление феномена 

национально-религиозного единства, нераздельности судьбы России и веры 

православной.  Не от русских пошло Православие, но ныне русские – 

основной церковный народ христианского мира».23 

 Социологические исследования говорят о высоком уровне доверия 

россиян к церкви. На вопрос сотрудников аналитического центра Юрия 

Левады о доверии к ней 42% респондентов ответили «вполне заслуживает» . 

Это означает второе место в рейтинге после президента, которому доверяют 

64% опрошенных.24 

Высокий уровень доверия Церкви со стороны русских людей определяется в 

современных условиях прежде всего гражданской позицией  Церкви и ее 

иерархов. Есть события в новейшей истории России, оценка которых имеет 

принципиальное значение. К их числу относятся например политические 

события в октябре 1993 года (расстрел Верховного Совета). Протоиерей 

Александр Шаргунов в своей книге «Последнее оружие» так пишет об этом: 

«Октябрьские события –это поворотный пункт  не только в истории России, 

но и всего мира. Фактически, это была попытка поставить Россию на грань 

уничтожения, поскольку Россия с ее Православием является преградой на 

пути мировой «глобализации»…И дальше. «То, что сегодня происходит с 

нашим народом – результат этого нового октябрьского переворота. После 

расстрела 1993 года геноцид  русского народа, пропаганда растления, 

криминализация общества приобрели всеохватывающие масштабы. 

Убийство более тысячи людей оборачивается не только физическим, но и 

духовным истреблением целого народа».25 

Эти гневные слова церковного иерарха выражают справедливое возмущение 

всех честных граждан России. 

 
23 См. Александр Огородников. О национал – патриотизме. Московский литератор, 2007, № 7 , с. 2 
24 См. подробнее: «С. Минин. Второе после президента. НГ – религии, 18 апреля, 2007 , с. 3. 
25 См. подробнее: «Протоиерей «Александр Шаргунов. Последнее оружие. М.. 2004, с. 176-177 
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 Упрочнению единства русского мира будет безусловно способствовать 

то, что в Москве 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя состоялось 

подписание соглашения о каноническом общении русской православной 

церкви (РПЦ) и русской зарубежной церкви (РПЗЦ). Патриарх Алексий II 

после подписания заявил, что «совершилось историческое событие, которого 

ждали долгие годы: восстановление единства церкви Русской.» А Президент 

РФ В. В. Путин оценил его как событие поистине всенародного масштаба и 

огромного нравственного значения».26 

В содержание концепции русского мира должна войти совокупность 

взглядов на хозяйственную жизнь общества, его экономическое устройство, 

роль частной собственности, отношение к богатству. 

Выступая на открытии XI  Всемирного Русского Народного Собора 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в частности отметил, что 

«сегодня  многие пытаются переориентировать наш народ с приоритета 

духовного богатства на приоритет материальных ценностей.  Культ 

обогащения как главной цели жизни человека  проповедывается с 

академических кафедр, политических трибун, телеэкранов, газетных и 

журнальных страниц. Однако, из опыта истории мы знаем: богатство нельзя 

исчислять только в рублях, долларах или евро, только в тоннах нефти и 

кубометрах газа, равно как и в других экономических показателях.  Сможет 

ли Россия  и дальше продолжать духовное возрождение или, ориентируясь 

только на умножение материального  богатства, она придет к духовному 

упадку, а значит, со временем, и к новому политическому, экономическому и 

экологическому кризису».27 

Существо и пагубность процесса смены приоритетов для России точно 

показано в работе Экспериментального Центра Сергея Кургиняна 

«Технология вторжения», опубликованной в газете «Завтра» (2007 г., № 24): 

«Элитное презрение ко всему, что выходит за сферу денег, ресурсов, ядерных 

 
26 Цит. по: Голос народа. Газета из писем. Приложение к «Советской России», № 129, 31 мая, с. 3 
27 Цит. по: Русский народ, русская культура и русский язык. XI всемирный Русский Народный Собор М., 
2007, с. 5 
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боеголовок и прочего. Элитное идеологическое, смысловое, духовное 

разоружение, волокущее за собой общество в новый застой. В новое «ням-

ням». Элитные гламур, несерьезность и безответственность во всем, что 

касается невещественного.  Если мы скажем так (а мы убеждены, что это 

именно так), то многие пожмут плечами. Как так – невещественное? Миром 

правят деньги, энергоресурсы, на худой конец – военная сила (большие 

батальоны, как говорил Наполеон). Но если мы скажем, что информация 

правит миром, то нам вряд ли кто-то возразит. Даже те, кто верит в деньги.  

Информация  правит финансовыми рынками, т. е. деньгами.  Но разве 

информация – это вещественное? И разве у этой самой информации нет того, 

что, превышая саму эту информацию, ее предопределяет и производит? 

Назовите это нечто – идеальным, духом, проблемным (семантическим, 

семиологическим) полем… 

Разве не очевиден в мире рост влияния интеллектуального капитала? 

Нематериальных активов? Разве уж не вводятся в оборот такие понятия, как 

«символический капитал». 

Искусственное насаждение под давлением извне идолофобского, 

меркантильно – прагматического сознания чревато для российского 

общества катастрофическими последствиями. 

Как отмечает автор книги «Русская цивилизация» О. Платонов: «В 

России сложилось иное, чем на западе отношение к деньгам и богатству. Для 

западного человека свобода олицетворяется в деньгах (в частности, 

известный афоризм Б. Франклина), для русского свобода – это независимость 

от денег. Западный мир чаще всего сводит понятие свободы к степени 

возможности покупать, стяжать все новые и новые товары и услуги, русский 

видит в этой «свободе» формулу кабалы, опутывающей его душу и 

обедняющей жизнь.28 

О. Платонов как и другие исследователи обращают внимание на 

самобытность хозяйственной модели, сложившейся в России. «Если в 

 
28 Олег Платонов. Русская цивилизация, М., 1995, с. 79 
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западной экономике господствовали индивидуализм, жесткая конкуренция, а 

эффективный труд мотивировался преимущественно материальными 

интересами, то в русской модели экономики предпочтение отдавалось 

коллективизму, обеспечению ограниченной, естественной связи и 

взаимозависимости между работниками, поддержанию духа общности и 

ответственности перед коллективом. Русская модель хозяйственного 

развития принадлежала к общинному типу экономики. Она развивалась на 

традиционных ценностях крестьянской общины и артели, коллективизма, 

взаимопомощи, трудовой демократии, местном самоуправлении. 

Эффективный труд мотивировался в ней преимущественно медальными, а не 

материальными стимулами».29 

Несомненный интерес представляют в этой связи результаты 

социологических исследований  по проблемам приватизации собственности в 

России. В частности исследование, проведенное сотрудниками ИСПИ РАН в 

марте-мае 2006 года, в ходе  которого было опрошено 2800 человек, 

проживающих в более, чем  шестидесяти населенных пунктов городского и 

сельского типа, представляющие основные географические, социально-

экономические и социокультурные зоны страны. 

В числе заданных респондентам вопросов был вопрос: «Соответствует 

или нет понятию справедливость…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Там же, с. 75 
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В %  

  
Соответствует Не 

соответствует 

Купля-продажа  земельных участков 53 44 
Купля-продажа  объектов 
собственности 57 40 
Акционирование государственных 
предприятий 37 59 
Передача государственных 
предприятий в собственность 
трудовому коллективу 48 48 
Возвращение государству всех 
крупных частей предприятий 62 34 
Смена неэффективного частного 
собственника на нового 68 28 
Возвращение государству 
предприятий, добывающих нефть, газ 
и другие полезные ископаемые 85 13 

 

Как видно из приведенных данных нравственные оценки 

осуществляемых в ходе приватизации мер  далеко не однозначны, что 

должно быть учтено властями в процессе выработки и реализации 

экономической политики в перспективе.30 

Характеризуя в целом сложившуюся в результате неолиберальных 

реформ экономическую модель член-корр. РАН, депутат Государственной 

Думы РФ С. Ю. Глазьев отмечает: «Наши современные реформы под 

либеральными (а точнее антикоммунистическими) лозунгами, ставшие 

воплощением  извращенного понимания или извращенной реализации 

псевдолиберальной идеологии, обернулись крупномасштабным воровством. 

Тому есть множество примеров… предполагалось, что важно пройти точку 

возврата, а дальше жизнь все расставит по своим местам. В итоге она и 

расставила. Мы получили олигархию, абсолютно искаженные мотивы 

предпринимательской деятельности и хозяйственный механизм, 

продолжающий мотивировать людей не на создание чего-то полезного для 

 
30 См. Приватизация- национализация.. М.: ИСПИ РАН, 2006, с. 44. 
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общества, не на производство добавленной стоимости, а на присвоение 

чужого. И в этом принципиальный порок псевдолиберальной политики, 

которая породила нынешнюю хозяйственную экономическую модель.31 В 

этой характеристике правильно обращено внимание не только на искажение 

исторической сути либерализма, но и на игнорирование нравственной 

составляющей экономического механизма, что обрекает само хозяйствование 

на неэффективность причем не только экономическую, но и социальную. 

Отдельная группа вопросов и ответов связана с характеристикой 

взглядов на закон и нормы поведения (формальные и неформальные), 

раскрытием  отношения русских людей к закону как таковому, государству, 

политическим партиям и т. п. 

Тесно связаны с этой совокупностью взглядов представления о 

сущности и роли власти в жизни общества, ее предназначении и структуре.  

Нельзя пройти мимо утверждений некоторых исследователей, 

нагнетающих страх перед якобы возможной «тихой» трансформации  

нынешней власти в национал – имперскую. 

Так недавно в «Независимой газете» была опубликована статья 

профессора Эмиля Абрамовича Паина  «Протестное зазеркалье. Русский 

национализм и гражданское общество», в которой он в частности 

утверждает: «Имперско-фашистские силы в условиях нынешней России не 

могут прийти к власти в результате демократических процедур, да они и не 

заинтересованы в демократии. Мала и вероятность прорыва этих сил к власти 

в результате военного переворота, хотя такая возможность обсуждается в их 

кругах. Зато вполне вероятно «тихое» и постепенное обновление власти и 

рост в ней удельного веса национал - имперских сил. 

Речь вовсе не о том, что фашизация России является фатально 

неизбежной, но нынешние тенденции в политическом развитии страны, 

несомненно, ведут к радикализации протестных настроений и подталкивают 

 
31 Цит. по: Преодоление либерализма. Литературная газета, 20-26 июня 2007, №25, с.2 
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русский национализм скорее к фашизации и к поддержке идеи установления 

тоталитарного режима, чем к гражданскому обществу».32 

Становится все более очевидным непонимание некоторыми нашими 

либеральными теоретиками и публицистами действительной роли 

централизма в политическом устройстве России. Показательна в этой связи 

заочная полемика главного редактора «Независимой газеты» Константина 

Ремчукова и зам. главы администрации Президента РФ Владислава Суркова. 

Говоря о недостатках доклада последнего (доклада под названием «Русская 

политическая культура. Взгляд из утопии», представленного 8 июня 2007 

года) К. Рекемчук пишет: «Главная мысль автора звучит так: 

«Фундаментальные особенности России. Во-первых, это стремление к 

политической целостности через централизацию властных функций. Во-

вторых, персонификация политических институтов». Понятно, что Сурков 

занимается аналогией того, что и почему было построено в политической 

системе при Путине. Но идеалу этой матрицы соответствует советский строй, 

особенно эпохи Сталина. Все на месте: и централизация, и мессианство, и 

культ личности как апофеоз персонификации политических институтов».33 

То, что советская власть была строго централизована еще не говорит о том, 

что сам принцип централизма нехорош. Все зависит от времени и от условий. 

Без должной централизации Россия не сумеет «сосредоточиться», 

мобилизовать свои ресурсы для выхода из кризиса и развития. Мы  уже 

испробовали сугубо рыночные механизмы в 90ые годы и привели страну к 

катастрофическому состоянию. Но К. Ремчуков этот опыт явно игнорирует 

во имя либеральной демократии западного типа. «Все искусство политики и 

вызов времени состоит в способности провести децентрализацию без хаоса, 

как реальную демократизацию власти в стране».34 Опять «демократизация» 

как самоцель. Но это уже было. 

 
32 См. Э. А. Паин. Протестное общество. Русский национализм и гражданское общество. Независимая газета 
от 17 аперля 2007 г. с. 14. 
33 Константин Ремчуков. Апалогия сущего. Независимая газета, 22 июня 2007, с.10 
34 Там же. 



 19 

Следует отметить, что в настоящее время многие серьезные аналитики 

выражают беспокойство сложившейся в стране ситуацией  в связи с 

последствиями развала Советского Союза.  Обращает на себя внимание 

статья политолога, члена Центрального Совета Ассамблеи народов России 

Игоря Эриковича Круговых в «Литературной газете» под названием «Право 

на созидание».35 

  Автор в частности ставит важный вопрос о единстве русского народа. 

«На протяжении многих лет, - пишет автор статьи, - говорили о 

необходимости признать русский народ «разделенным», учитывая те более 

20 миллионов русских, кто помимо своей воли оказались за пределами 

России. Однако правильно говорить и ставить вопрос не о разделении. А о 

единстве русского народа, единстве внутри страны и за рубежом, которого 

тоже пока нет.» 

И дальше. 

«…, определение единства позволит по- другому рассматривать и статус 

русских в национально-государственных субъектах, где они, подчас 

составляя относительное большинство, в правовом отношении являются 

нацменьшинством, в то время как количественно меньшая титульная нация 

объявляет себя «самоопределившейся». Поэтому русский народ, не имеющий 

своего национально-государственного образования внутри страны, следует 

считать самоопределившимся на всей территории Российской Федерации. Со 

всеми вытекающими последствиями. Это не противоречит и нынешнему 

статусу других народов.» 

 «Без решения «русского вопроса» внутри страны мы не решим его и за 

рубежом. Наши соотечественники (в подавляющем большинстве – все те же 

русские) должны иметь равные с другими народами права, а Россия (в 

соответствии  с международным правом и соответствующими договорами) 

 
35 Более подробно см.: И. Э. Круговых. Государственно-правовое положение русского народа в Российской 

Федерации. В кн. «Русский вопрос» под. ред.  Г. В. Осипова, В. В. Локосова, И. Б. Орловой, М., 2007  
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должна гарантировать единство культурного, образовательного и языкового 

пространства. И не надо бояться очередных обвинений в «империализме». 

Ведь мы же поддержали единство немецкого народа, китайского, и не 

понятно почему отказываем в единстве своему, русскому народу. Иначе, как 

это сегодня уже происходит, не к Москве, как к своей защитнице 

обращаются русские Прибалтики, а к Брюсселю, в Евросоюз.» 

 «Потому главная задача сегодняшнего дня – ввести русский народ в 

правовое поле государственной национальной и федеративной политики, 

сделать его полноправным субъектом госстроительства. Это и будет первым 

шагом в последующей созидательной работе. Альтернатива же такова: или 

последовательное формирование правового государства с полноправным 

участием русского народа, или «русский бунт».» 

 Конечно, последнее совсем не обязательно и, конечно, не желательно. 

Но усиление недовольства и протестного русского движения в той или иной 

форме может стать неизбежным. 

Результаты социологических исследований, проведенных в последние 

годы учеными ИСПИ РАН в ряде регионов страны,  указывают, что причины 

конфликтности осбусловлены, прежде всего, ошибками и перегибами 

региональной национальной политики. Продолжается, так называемая, 

«коренизация» кадров. Практика назначения на руководящие посты по 

принципам национальной принадлежности, вытеснение с престижных 

должностей русских (особенно ярко проявляется по оценкам населения в 

полиэтнических регионах Карачаево-Черкесии (52%) и Башкирии (36%)) и 

др. 

Кроме того, тревожность оценок характера межнациональных 

отношений населения, несомненно, провоцируется мощными и 

неуправляемыми миграционными потоками, в результате которых 

ухудшается весь спектр жизнедеятельности местного населения: социально-

бытовые условия, трудоустройство, сфера обслуживания, образование, 

здравоохранение, транспортные передвижения, и, конечно, культурно-
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духовной сферы. Несмотря на принятые в последние годы меры 

эмпирические показатели, напрямую связанные с процессами миграции, 

характеризующие неприязненное отношение коренного населения к людям 

других национальностей, приезжающих к ним на работу и постоянное место 

жительства – продолжают оставаться высокими. Очевидно, что возможные 

«взрывные точки межнациональной напряженности»: это рынки, магазины, 

городской транспорт, сфера обслуживания. Что подтверждает данные 

социологических опросов в Северной Осетии, Вологодской и Воронежской 

областях. Хулиганские действия и другие нарушения общественного порядка 

на национальной почве отметили более трети респондентов этих регионов. В 

Воронежской области на протяжении последних лет наблюдаются подобные 

хулиганствующие действия, заклейменные «демократической» прессой как 

«фашизм с русским лицом». 36 В чем причина подобных действий молодежи, 

действительно ли в регионе растет национальный экстремизм или эти 

проявления имеют под собой иную платформу? В этом стоит разобраться на 

базе проведенных социологических исследований. Согласно данным 2003-

2006 гг., установки населения на безоговорочное использование 

государством силы при решении межнациональных проблем указали от 7% 

опрошенных в Томской области, до 16% - в Вологодской области, а в 

Воронежской области они составляют - 9%. Наиболее часто встречаются 

респонденты со случаями пренебрежительного или неуважительного 

отношения к представителям своей национальности в Северной Осетии, 

Карачаево - Черкесии и Ингушетии.  

Для раскрытия «русского вопроса» интересны эмпирические 

результаты, характеризующие отношение населения к ряду следующих 

тезисов: 

1 тезис:  «В современных условиях некоторым народам нашей страны 

становится все труднее сохранить свои традиции, обычаи»; 

 
36 .Новые Известия №151 от 28 августа 2002 г. 
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2 тезис:  «В нашей стране национальная политика осуществляется в 

ущерб национальным интересам русской нации, развитию русской 

культуры»; 

3 тезис:  «В нашем государстве в настоящее время идет ущемление 

прав некоторых национальностей за счет расширения прав других 

национальностей». 

Наибольшее число баллов набрал 1-й тезис в ответах респондентов. В 

основном согласны с данным тезисом: в Северной Осетии –65%, в Томской  

области – 64%,  в Воронежской области – 62%, в Ингушетии – 58%, в 

Мурманской области – 56%,   Башкортостане – 54%,  в Мордовии – 48%,  в 

Вологодской области – 40%.  

2-й тезис получил меньшее число голосов, однако и здесь заметен 

высокий процент согласных с ним. Самый высокий – за 30% в Вологодской, 

Мурманской и Воронежской области. 

В 3-м тезисе, получившем чуть меньшее число номинаций - от 20 до 

34%, самый низкий процент у респондентов Мордовии (20%), самый 

высокий – в Вологодской, Томской, Воронежской областях, Карачаево-

Черкессии и Башкортостане. Исключение составляет Ингушетия37. После 

конкретизации 3-го тезиса: «если идет ущемление прав, то каких именно 

национальностей?» - значимые показатели «ущемления» оказались у русской 

нации. По всем регионам, независимо от того, какой регион – 

моноэтнический, полиэтнический, многоконфессиональный и т.д. – 

респонденты поставили их на 1-е место. При анализе корреляционной 

зависимости этих тезисов от национальных групп определено, что 

независимо от национальности, все группы называют русскую нацию -

главным объектом «ущемления», 2-е место заняли народы Северо-

Кавказского региона, 3-е – евреи.  

 
37.В республике больше половины респондентов согласны с тем, что ущемляются права некоторых 
национальностей за счет других 
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Важной сферой межконфессиональных и межнациональных 

отношений являются межличностные отношения. Развитие этих отношений в 

наибольшей степени зависит от уровня терпимости населения в 

национальной и конфессиональной сферах. Уровень конфессиональной и 

национальной толерантности в исследованиях фиксировался через 

показатели:  

- отношение к национальностям; 

- отношение к религии и религиозным организациям (конфессиям). 

В сравнительном анализе рассматривались группы национальной и 

конфессиональной идентичностей. Для определения общей тенденции: какая 

из этих социальных идентичностей является определяющей в развитии 

межнациональной и межконфессиональной напряженности  достаточно было 

рассмотреть установки национальных и конфессиональных групп в 4-х 

регионах РФ, где удельный вес групп православных и мусульман достаточен 

для их сравнительного анализа.                         

Уровень межконфессиональной и межнациональной 

толерантности населения и конфессиональных групп. 

В % от числа опрошенных в регионах –2005, 2006 
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В целом, население регионов достаточно терпимо к религиозному 

инакомыслию. Уровень межконфессиональной и межнациональной 

толерантности во всех регионах  достигает более 80%. Тем не менее, самый 
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высокий процент религиозной нетерпимости зафиксирован в Северной 

Осетии, там же – самый высокий процент нетерпимости к некоторым 

национальностям (см. график 4). Далее. Респонденты из группы, 

идентифицировавших себя с православными, имеют более низкий уровень 

толерантности по сравнению с группой «мусульман» в Северной Осетии, 

Карачаево-Черкессии и Башкирии, а в Мордовии – наоборот, «православные» 

более терпимы в межнациональных и межконфессиональных отношениях, 

чем «мусульмане». После детального изучения выясняется, что, во-первых, 

группа «православных» состоит из разных этносов. Например, в Северной 

Осетии православные русские и осетины. Такие национальности, как 

осетины имеют очень высокий уровень национальной нетерпимости к лицам 

ингушской национальности. Он достигает 75% от опрошенных осетин. 

Русские, несмотря на то, что по показателям «ущемление национальных 

интересов»  стоят на 1-м месте, в рейтинге национальностей они оказались 

наиболее толерантными и в межнациональных, и в межконфессиональных 

отношениях во всех изучаемых регионах. Менее терпимы к некоторым 

национальностям, кроме осетин, также башкиры, татары, ногайцы, черкесы.  

Во-вторых, например в Мордовии, большая часть «православных» - это 

мордва и русские. Мордва также зафиксирована с высоким уровнем 

толерантности к национальным и религиозным группам, поэтому и общий 

показатель толерантности православных в республике оказался выше, чем в 

группе мусульман – татар. Тем не менее укажем, что при изучении неприязни 

к конкретным национальностям и конфессиям, выявились общие тенденции 

конфликтогенности: к национальностям Северного Кавказа (в основном 

чеченской диаспоры), евреям, цыганам, карачаевцам (Карачаево-Черкессия)  

Принципиально важным  в этой связи является положение, 

сформулированное в свое время В. С. Соловьевым: «Россия есть семья 

народов, собранная вокруг православного русского народа…»38 русский 

 
38 Цит. по : «Русская идея. Сборник произведений русских мыслителей». М., 2002, с. 252 
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народ – народ собиратель. И осуществление этой его исторической миссии 

требует адекватных законодательных и политических норм и механизмов. 

Говоря о содержании концепции современного русского мира нельзя 

обойти вниманием вопрос о российской империи, месте и роли русских в ее 

истории. 

 В этой связи заслуживает внимания точка зрения одного из ведущих 

специалистов по истории империи Алексея Миллера. Отмечая, что русские 

были центральной и наиболее многочисленной этнической группой империи  

он подчеркивает, что «по целому ряду причин как минимум  до начала ХХ 

века не вполне верно называть их доминирующей группой  в том смысле, в 

котором британцы и французы доминировали в своих империях. Правящая 

династия дольше, чем в большинстве европейских государств, 

сопротивлялась «национализации», господствующее положение в империи 

занимало полиэтническое дворянство , а русский крестьянин долгое время 

мог быть, и был в действительности, крепостным у нерусского, не 

православного – и даже нехристианского – дворянина. Нация «не правила» и 

не имела системы политического представительства.39 И дальше «…русский 

проект национального строительства, будучи экспансионистским, заведомо 

не стремится к охвату всей империи и русификации всех ее подданных».40 

Разработка концепции русского мира должна вестись с учетом 

нынешних реалий и прежде всего явного национального неблагополучия, 

имеющих место противоречий, конфликтов и проблем в межнациональных 

отношениях в Российской Федерации. 

Концепция русского мира не может обойти проблемы трактовки 

национализма как такового . длительное время в отечественной социально-

политической литературе преобладала сугубо отрицательная его трактовка. 

Нередко происходила подмена  понятия «национализм» понятием 

 
39 См. подробнее: Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм. М., 2006, с. 152 
40 Там же, с. 156 
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«шовинизм» или их отождествлением по сути. Сегодня становится особенно 

очевидной необходимость эту односторонность преодолеть. 

Как верно отметил американский философ Кристофер Лэш в своей 

книге «Восстание элит  и предательство демократии» (Нью-Йорк, 1995 г.), 

национализм  идеологически подвергается нападкам  с обеих сторон:  «со 

стороны поборников этнической и расовой обособленности, но также и тех, 

кто утверждает, что единственная надежда на мир и покой – в 

интернационализации всего, от системы мер и весов до художественного 

воображения» непривлекательные черты национализма, присущего среднему 

классу, как полагает К. Лэш, не должны заслонять того положительного, что 

им привносится в виде высокоразвитого «чувства места и чувства уважения к 

истории как непрерывности времени». Несмотря на все свои недочеты, 

национализмом   среднего класса обеспечивалась общая почва, общие мерки 

и система отчета, при утрате которых общество попросту распадается на 

соперничающие группировки, разлагается в войне всех против всех.41 

Роль национализма как консолидирующего начала подтверждается 

всем ходом исторических событий как в ХХ, так и XХI веках. 

Выдающийся русский философ И. Ильин  в свое время обосновал 

необходимость вести борьбу с национальным обезличиванием и предложил 

систему воспитания в национальном духе молодого поколения страны. 

В основе предложенной И. Ильиным системы национального 

воспитания лежит десять социолизаторских (от слова социолизация), 

нравственно-формирующих правил – постулатов. 

Первым в их числе И. Ильин  называет язык и поддерживает 

исключительную важность того, чтобы побуждения самосознания и 

личностной памяти ребенка совершалось на его родном языке, чтобы в 

каждой семье царил культ родного языка. «Все основные семейные события, 

 
41 См. НГ – EX LIBRIS, 24 мая, 2007, с. 4 
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праздники, большие обмены мнений, - подчеркивает И. Ильин, - должны 

протекать по-русски.»42 

Вторым постулатом И. Ильин называет песню, подчеркивая 

необходимость приобщать ребенка к песне еще в колыбели. Именно с ними 

ребенок будет усваивать «русский строй чувств и особенно духовных 

чувствований.»43 И. Ильин подчеркивает большое значение хорового пения. 

«Хоровое пение, - считает И. Ильин национализирует и организует жизнь – 

оно приучает человека свободно и самостоятельно участвовать в 

общественном единении».44 

Третьим постулатом идет молитва «сосредоточенная и страстная 

обращенность души к Богу». Молитва, считает И. Ильин, дает религиозный 

опыт  и ведет человека к религиозной очевидности – по-русски». И далее: 

«Неправославный может быть верным русским патриотом и доблестным 

русским гражданином, но человек враждебный Православию, - не найдет 

доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он 

останется чужеродным в стране, своего рода внутренним «не-приятелем».45 

Четвертый постулат: сказка, которая «будит мечту» и дает ребенку 

первое чувство героического – чувство испытания, опасности, призвания, 

усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учите его созерцать 

человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды» от «кривды». 

Сказка, считает И. Ильин, заселяет душу ребенка «национальным мифом». И. 

Ильин говорит о пагубном последствие приобщения к чужеземным сказкам. 

Постулат четвертый – приобщение к «живым образам национальной 

святости и национальной доблести». (Житие святых и героев). «Преклонение 

перед святым и героем возвышает душу: оно дает ей сразу -  и смирение, и 

чувство собственного достоинства, и чувство ранга; оно указывает ей – и 

задание, и верный путь».46 

 
42 См.: Иван Ильин. Путь духовного обновления. М., 2005, с. 243 
43 Там же, с. 244 
44 Там же, с. 245 
45 Там же. С. 245 
46 Там же, с. 247 
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Шестой постулат – поэзия. «Русский народ, -отмечает И. Ильин, - 

имеет единственную в своем роде поэзию, где мудрость облекается в 

прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. И дальше. 

«Русский человек с детства влюбившийся в русский стих, - никогда не 

денационализируется.»47 

И. Ильин говорит о том, что в меру взросления ребенка ему 

необходимо также открывать доступ ко всем видам национального 

искусства. 

Седьмым постулатом И. Ильин называет историю. «Русский ребенок 

должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын 

великого славянского племени и в то же время сын великого русского 

народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенесшего 

великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъему и 

расцвету. 

Восьмой постулат – армия – «есть сосредоточенная волевая сила моего 

государства, оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа, 

организация чести, самоотверженности и служения – вот чувство, которое 

должно быть передано ребенку его национальным воспитателем». И далее: 

«Без армии, стоящей духовно и профессионально не на надлежащей высоте, - 

родина остается без обороны, государство распадется и нация сойдет с лица 

земли. Преподавать ребенку иное понимание значит содействовать этому 

распаду и исчезновению».48 

Девятый постулат гласит: «Русский ребенок должен увидеть 

воображением пространственный простор своей страны, это национально-

государственное наследие России». И дальше: «Русский человек должен 

знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее богатство, ее климат, 

ее возможность, - так как человек знает свое тело, так, как музыкант любит 

свой инструмент; так, как крестьянин знает и любит свою землю».49 

 
47 Там же, с. 247 
48 Там же, с.249-250 
49 Там же, с. 250 
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Десятый постулат – хозяйство. «Ребенок должен с раннего детства 

почувствовать творческую радость и силу труда, его необходимость, его 

почетность, его смысл». И далее: «Труд есть источник здоровья и свободы». 

Пробудить в ребенке живой интерес к русскому национальному богатству, 

как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского 

народа, и только на этой основе возможно «заложить в нем основы духовной 

почвенности и хозяйственного патриотизма».50 

Задачу каждого поколения И. Ильин видел в том, чтобы верно передать 

дух национального воспитания в формах возрастающей одухотворенности, 

национального благородства и международной справедливости».51 

Я достаточно подробно остановился на системе национального 

воспитания, разработанной И. Ильиным  с одной стороны, для того, чтобы 

подчеркнуть ее действенность и историческую обоснованность, с другой, для 

того, чтобы еще раз обратить внимание на ошибочность нашей культурной и 

образовательной политики, являющей собой полное несоответствие 

требованиям и установкам подлинно национального воспитания. 

«Плюрализм» и «толерантность» дошли так далеко, что национальная 

русская самобытность уходит в область исторических воспоминаний, а 

современный русский человек становится вольно или невольно 

космополитом. В этом убеждает соотнесение любого из десяти ильинских 

постулатов и всех их вместе с нашей нынешней реальностью. 

Невнимание (забвение) русского национального начала в 

образовательном процессе становится все более очевидным. «Сейчас в 

крайней тревоге приходится уяснить, - пишет член-корр. РАН Н. Скатов, - 

что в наших официальных образовательных ведомствах в качестве одной из 

осознанных и направленных тенденций сделана ставка на разрушение 

национального начала как барьера, якобы препятствующего вхождению  в 

цивилизованный мир, в человеческую общность. 

 
50 Там же, с. 251 
51 Там же. С. 251 
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Не отсюда ли и странная на первый взгляд, но в конце концов понятная 

реакция: появление «русских школ»? Это знак беды. Важно и нужно 

существование  в России школ украинских, еврейских, грузинских… но что 

такое в России русская школа? Вы можете представить в Германии 

немецкую школу?  Или французскую школу во Франции? Да вся школа в 

России должна быть русской. 

Язык и литературу как основную линию обороны изнутри начали 

взламывать одной из первых. Забывают, что результат будет достигнут 

прямо противоположный. Недаром Достоевский писал, что в 

общечеловеческую семью мы можем попасть только как национальная 

определенность и сохраненность; да, собственно этим мы (как и прочие) 

интересны и значимы52. 

Концепция так же должна отвечать на вопрос об угрозах русскому 

миру в историческом и актуальном плане. Очевидно, что в иерархии угроз 

русскому народу на первое место выходит демографическая угроза. Об этом 

в последние годы написано и сказано немало на всех уровнях властной 

вертикали и общественного мнения. Появился даже термин «русская 

катастрофа». Чтобы понять смысл происходящего в этой связи достаточно 

вдуматься хотя бы в те цифры, которые опубликованы в популярной газете 

«патриот». В письме А. Ф. Пшеницына, адресованном Администрации 

Президента, МИД, Пограничной службе ФСБ России, Федеральной службе 

государственной оптимизации и федеральной Миграционной службе РФ, в 

частности приводятся такие расчеты. Каждый год в России вымирает, 

ликвидируется, минимум, 1 млн. русских, и каждый год соотношение долей 

русского народа и остальных народов России изменяется на 2-3% не в пользу 

русского народа. Неизбежным следствием этого процесса станет то, что в 

2020 – 2035гг. доле русского народа в общей численности населения России 

 
52 Николай скатов. Принять вызов. Литературная газета, 6-12 июня, 2007, №24,с.8 
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гарантированно упадет до критических 50% и будет падать дальше. Это 

станет условием к началу последнего развала России.53 

Концепция русского мира в ее современном звучании не может обойти 

своим вниманием  такие антологически важные вопросы как отношение 

русских к любви, семье, браку, детям.  

Как отмечают многие исследователи любовь воспринималась русскими 

людьми как высшее чувство. «Где любовь, тут и Бог» - говорит русская 

пословица. Как высшее чувство в сознании русского человека оно было 

связано с понятиями целомудрия, стыда, греха. Оно существенно отличалось 

от восприятия любви западного человека с его безбрежной толерантностью, с 

одной стороны, и с рыночной ориентацией во всем, с другой. «Главная цель 

любви в сознании западного человека, - отмечает О. Платонов, - физическое 

обладание , русский же человек видит  в любви не просто обладание, а 

высшее духовное единение. Причем чисто физическая сторона любви, 

конечно, не отрицалась, но считалась глубоко интимным делом двоих, 

всяческая огласка которого не принималась. Любовь мужчины и женщины в 

народной культуре России венчалась не просто обладанием, а прежде всего 

браком».54 

Отношение к детали имело явно религиозный оттенок. Дети – это дар 

Божий. 

Нынешняя ситуация в этой сфере свидетельствует о том, что именно в 

ней либеральные реформы и духовно-нравственное воздействие Запада 

наносят наибольший ущерб русской ментальности. Об этом свидетельствует 

в частности и более чем печальная статистика разводов, беспризорных детей, 

проституции и т. д. 

Концепция русского мира должна объяснять причины появления  

угроз, как возникающих внутри страны, так  инспирированных извне, 

связанных с попытками цивилизационного слома России. 

 
53 См. подробнее: Русская катастрофа. Письмо третье. «Патриот», № 18-19, 2007, с.15 
54 См. подробнее: О. Платонов. Русская цивилизация. М., 1995, с.126 
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Не вызывает сомнений, что одной из главных угроз русскому миру 

сегодня является русофобия. Горько сознавать, что последняя стала по сути 

идеология современного руководства и Украины.  «Уберите русофобию – 

пишет известный исследователь русско-украинских отношений А. Б. 

Широкоград – и в чем будет смысл деятельности украинского руководства 

(Кравчука – Кучмы – Ющенко), а также националистов всех мастей? В 

начале 1990-х гг. первый президент Украины Кравчук пообещал, что русские 

и евреи, проживающие на Украине, будут жить лучше, чем в России и 

Израиле. Прошло 15 лет, и положение на Украине для большинства 

населения стало намного хуже, чем в 1991.»55 

Для украинских политиков, власть придержавших, единственной 

возможностью сплотить страну стало создание образа внешнего врага, 

угрожающего существованию нации. И дальше. 

«Очень важен и внешний фактор. Содержать Украину за свой счет не 

желают ни в США, ни в Западной Европе. А вот на создание «барьера» или 

«железного занавеса» для России деньги выделяются, и совсем немалые. 

В результате Украину захлестнул девятый вал русофобии и пропаганды 

национальной исключительности. Судите сами. Вот, например, известный 

«украинский этнограф и писатель» С. Плачиндой написал в «Словаре 

древнеукраинской мифологии» (Киев, 1993): «АРИИ (ории) – древнейшее 

название украинцев. Первые пахари мир. Приручили коня, изобрели колесо и 

плуг. Первыми в мире окультивировали рожь, пшеницу, просо. Свои знания 

о земледелии и народных ремеслах принесли в Китай, Индию, Месопотамию, 

Палестину, Египет, Северную Италию, на Балканы, в Западную Европу, 

Скандинавию. Племена ориев стали основой всех индоевропейских 

народов». 

И это еще цветочки. Из многотиражных СМИ украинцы узнают, что 

герой Севастопольской обороны матрос Кошка и адмирал Нахимов на самом 

деле имели фамилии Кишка  и Нахименко, но подлые москали все переврали. 

 
55 А. Б. Широкоград. Великие противостояния. Россия и Украина. Когда заговорят пушки. М., 2007, с. 7. 
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Былинный богатырь Илья Муромец на самом деле был родом не из какого-то 

далекого Мурома, а с запада Украины. Римский поэт Овидий в I веке н.э. 

писал стихи на… украинском языке. На том же языке разговаривал Ной, 

строя ковчег. А кто открыл Америку? Кто населял Атлантиду? Догадались? 

Все правильно! И все это злыдни-москали скрывали от многострадального 

украинского народа. 

Естественно, что за проповедью национальной исключительности 

следует  идея неполноценности других национальностей. Вот, к примеру, в 

газете «Литературная Украина» в номере от 28 января 1999 г. говорится: 

«Создан специальный тип людей, который можно охарактеризовать таким 

образом: это низкий интеллектуальный, духовно и культурно убогий 

уровень. По большому счету этот тип людей напоминает простейшее 

биологическое создание. Этот новый тип хорошо всем знаком, и название его 

– русскоязычный этнос. К русскоязычному этносу относятся представители 

разных национальностей, главным внешним признаком которых есть 

повседневное общение на русском языке… 

К русскоязычному этносу украинского происхождения следует 

относится как к людям умственно отсталым и постоянно им давать это 

понять!.. 

Отношение к ним должно быть соответствующим: пренебрежение и 

презрение». 

И это пишет в газете интеллектуалов – литераторов, «инженеров 

человеческих душ»! 

А вот выступления по радио академика Академии наук высшей школы 

Украины, главы Всеукраинского педагогического товарищества им. Г. 

Василенко и т.д. Анатолия Погребного: «Почему даже в самом Киеве некому 

дать в рыло тем украиноненавистнеческим скотам, которые уже и ноги 

положили на украинский стол и не прочь нас, таких добрых и хлебосольных, 

начиная с президента, отправить на нары?». 
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И если так говорят академики, то вожди «западенцев» типа В. 

Корчинского обещают «русскоязычным гражданам за употребление только 

одного русского слова отрубать один палец, за два – руку, за три – голову». 

Представьте себе, что хоть одно такое выступление было бы 

опубликовано в СМИ Российской Федерации. Да автор уже завтра был бы 

отдан под суд за «разжигание национальной ненависти». Кстати, и на 

Украине тоже запросто такое засудят, но лишь в одном случае: если слово 

«русский» будет заменено словом «украинский». 

Не знаю кому как, но мне все эти высказывания западенцев 

напоминают антирусскую пропаганду ведомства Геббельса, причем не в 

предвоенный период, а в ходе войны. 

Спору нет, в подавляющем большинстве население Украины 

доброжелательно и действительно по-братски относится к русскому народу. 

Знаю не понаслышке, за последние 25 лет я десятки раз бывал на Украине и в 

Крыму и хорошо знаком со многими местными историками. 

Но с 1991 г. детей начали загонять в украинские школы, а затем в вузы. 

Замечу, что там уже вообще нет вузов с преподаванием на русском языке! 

Хотя в России существуют сотни университетов и вузов, где студенты учатся 

на десятках языков. 

С детских садов ребятам внушают идею национальной 

исключительности и ненависти к «неполноценным русским». Надо ли 

говорить, что судьбу Украины будут определять эти ребята, прошедшие курс 

промывания мозгов. И они будут воевать как против России, так и против 

собственных инакомыслящих. 

Самое страшное, что поток лжи и фашистской пропаганды на Украине 

практически не встречает отпора на в западных, ни в российских СМИ. 

Русскоязычное население Украины многочисленно, но неорганизованно, и 

его робкие протесты подавляются властями.»56 

 
56 Там же, с. 8-10. 
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В нынешних условиях роста конфликтного потенциала в 

межнациональных отношениях особую актуальность приобретают взгляды  

выдающегося русского философа и социолога В. С. Соловьева. В частности 

его понимания сущности русской идеи. В своей знаменитой работе «Русская 

идея» он утверждает, что последняя «не имеет в себе ничего 

исключительного и партикуляристического,  что она представляет собой 

лишь новый аспект самой христианской идеи, что для осуществления этого 

национального призвания нам не нужно действовать против других наций, но 

с ними и для них».57 Это принципиально важно. С теми, кто сплотился 

вокруг русских, с учетом их интересов, ценностей, ориентаций и социальных 

ожиданий решают русские онтологические проблемы. Обозначая себя в 

пространстве и во времени русские воздействуют на другие народы силой 

своего примера, прерогативой  своих культурных достижений. Близкий к 

этому подход мы находим в трудах Н. А. Бердяева, утверждавшем, что 

русским не свойственен агрессивный национализм, что русский «не 

выставляется», «не презирает других», что в русской стихии есть какое-то 

особенное «национальное бескорыстье», жертвенность, неведомая западным 

народам.58 

Понимание сущности русского мира тесно связано с пониманием 

социальной роли интеллигенции. На эту тему написано не мало. Но 

представляется весьма удачным и доказательным теоретические выводы 

известного английского либерального мыслителя Исайи Берлина, сделанные 

в его книге «История свободы. Россия». Автор в частности отмечал, что 

«интеллигенция» - русское слово, оно придумано в XIX веке и обрело с тех 

пор общественное значение. Сам же феномен со всеми его историческими, в 

полном смысле слова – революционными последствиями, по-моему, 

представляет собой наиболее значительный и ни с чьим другим не 

 
57 См.: В. С. Соловьев. Соч. в 12 т. М., 1989, т.2, с.246 
58 В то же время Н. А. Бердяев отнюдь не отрицал националистические эксцессы в России, факты 
русификации и т. д. (См. С. Головко. «Русская идея» и судьба России в произведениях отечественных 
мыслителей середины ХIХ - середины ХХ века. «Наука. Культура. Общество», 2006, №1 
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сравнимый вклад России в социальную динамику. Не следует путать 

интеллигенцию с интеллектуалами. Принадлежащие к первой считают, что 

связаны не просто интересами или идеями; они видят себя посвященными в 

некий орден, как бы пастырями в миру, назначенными нести особое  

понимание жизни, своего рода новое евангелие».59 

Представляет несомненный интерес анализ того, как менялось 

содержание такого рода «евангелия», как сомневались и противоборствовали 

в нем разные идеи  и представления и к каким социальным последствиям 

приводила победа одних и поражение других. 

Доминирование тех или иных идей в русском «интеллигентском 

евангелие» было связано не только  с социальными процессами в русском 

обществе, но и с  идейным взаимодействием  с Западом. Следует обратить 

внимание на удачное раскрытие  И. Берлином механизма этого 

взаимодействия . Идеи  западных мыслителей «соприкоснувшись с 

неистощимым русским воображением, воспринятые всерьез людьми, чем 

принцип  проводить свои воззрения  в жизнь, некоторые из этих идей, 

преображенные , напоенные живительной силой, вернулись на Запад и 

оказали на него огромное влияние .  оставив родину в форме советских, 

теоретических, абстрактных доктрин, они вернулись пламенными, 

сектантскими, квазирелигиозными верованиями.  Такова была, к примеру, 

судьба поклонения народу, оно  восходит к Гердеру и немцам, но, лишь 

обрядившись в русские одежды, вырвалось за пределы центральной Европы 

и стало в наше время взрывоопасным движением мирового масштаба, так 

было и с историзмом, особенно в его марксистском варианте; еще более 

яркий пример – идея коммунистической партии, которая, будучи прямым 

логическим продолжением принципов, сформулированных Марксом и 

Энгельсом, лишь в руках Ленина превратилась в такое оружие, какое и не 

снилось ее основоположникам».60 

 
59 См. И. Берлин. История свободы России. М., 2001, с. 9 
60 См. И. Берлин. История свободы. Россия. М., 2001, с. 33-34. 
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Отнюдь не только академический интерес представляет собой 

выяснение соотношения понятий «русский» и «российский». Наиболее 

удачно и обстоятельно, с нашей точки зрения, проследил это соотношение 

академик РАН О. Н. Трубачев. В книге «В поисках единства» он в частности 

обращает внимание на «концептуальность атрибута русский: русский язык, 

русская литература, русская культура, русская языковая картина мира, 

наконец,  русский языковой союз… всего этого с точностью не выразить 

словом российский, не вызвав непоправимой подмены понятий, не совершив 

грубой языковой ошибки. Между словами российский и русский отсутствует 

отношение взаимозаменяемости: русский этнично, а российский, благодаря 

своей прямой зависимости от Россия, имеет сейчас свой, только ему 

присущий, административно-территориальный статус. В отличие от русского 

российский и россиянин к тому же шире (может включать и нерусского 

россиянина), семантически расплывчатее (возможно, этим и привлекает 

мозги, работающие  на европейскую интеграцию).61 

И дальше. «Позволительно взглянуть на оппозицию по семантической 

маркированности, когда один из терминов – маркированный (иначе – 

признаковый, интенсивный), а другой соответственно – немаркированный 

(неотмеченный, беспризнаковый, экстенсивный). Похоже, в нашем случае 

маркированным будет русский, более определенный, четкий термин, а 

немаркированным – более расплывчатое, менее четкое российский».62 

  Концепция русского мира должна так же отражать взгляды на способы 

решения назревших проблем в частности на способы защиты 

соотечественников. Нельзя обойти вниманием и проблему общероссийской и 

этнической  идентификации в современных условиях. Есть безусловная 

необходимость развести понятия «русский» и «россиянин». Очевидно, что 

одно не отменяет другого. Россиянин – это общегражданская идентификация. 

Россиянин – это татарин и башкир, и еврей, и тувинец, и русский. 

 
61 См. подробнее: Олег Трубачев. В поисках единства. М., 2005, с. 225. 
62 Там же., с. 226-227 
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Работа в этом направлении требует  и определенных организационных 

решений. На прошедшем в апреле 2007 г. круглом столе в РГСУ, 

посвященном проблемам Русского мира, было высказано заслуживающее 

внимания предложение создать постоянно действующий 

Междисциплинарный научный совет, призванный возглавить работу по 

разработке развернутого текста Концепции «Русского мира». 

В задачу его работы должна войти также разработка на основе 

концепции Манифеста под названием  (вариант): «Русский мир: сегодня и 

завтра». 

Отдельно следует сказать о Программе «Родное слово»,  предложенной  

Президентом Академии литературы С. Н. Лебедевым и опубликованной в 

«Поэтической газете».63 

Следует поддержать содержащееся в Программе предложение создать 

единый центральный информационно-аналитический, издательский и 

распространительский комплекс «Родное слово» с постепенным 

привлечением к работе в нем и с ним всех сил, заинтересованных в развитии 

культурной жизни народов России, повышению ее воспитательно-

образовательной роли на основе исторического единства комитета, культуры, 

науки, русской литературы и языка Государства Российского. 

Предложенная программа должна работать на Русский мир, став 

составной частью соответствующего проекта, ибо русский язык -  главное 

связывающее звено русского мира. Уместно напомнить, что в 1900 г. русский 

язык знали примерно 150 млн. человек -  в основном подданные Российской 

империи. Пиком стал 1990 г. – тогда в мире русским владели около 350 млн. 

Сейчас цифра сократилась до 278 млн., русский остается родным для 163,8 

млн. человек: 130 млн. россиян, 26,4 млн. граждан стран СНГ и Балтии и 

почти 7,4 млн. жителей дальнего зарубежья. Еще около 114 млн. в мире 

владеют им как вторым языком  или как иностранным. 

 
63 См. Поэтическая газета, 2007, №2 
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Однако год от года наш язык сдает позиции.  В Литве им владеют в 

среднем 60% населения, но среди детей и подростков до 15 лет –только 17%. 

В Киргизии русскоговорящее население за годы независимости уменьшилось 

вдвое, а в Таджикистане число этнических русских сократилось в 15 раз. 

Быстрыми темпами идет дезрусификация в Туркмении, Узбекистане, 

Молдавии, Азербайджане, Западной Украине… Если тенденция сохранится, 

то в 2025 г. число владеющих русским откатится до уровня начала прошлого 

века – до 150 млн. человек. В странах СНГ большинство населения утратит 

способность говорить по-русски. 

Чем это обернется для нас? Распространенность языка – показатель 

конкурентоспособности страны, инструмент  геополитического 

противоборства с другими державами.64 

Концепция русского мира – это еще и попытка ответить на вопрос о 

будущем России, о будущем русского народа. Вопрос многогранный и 

чрезвычайно сложный как любой, связанный с попытками прогноза на 

цивилизационно-культурном уровне. В попытках методологии его решения в 

нынешних условиях глобализации целесообразно рассмотреть имеющийся 

опыт реализации социально-культурных проектов, в основе которых лежат те 

или иные религиозные учения (протестантизм, иудаизм, православие, ислам 

и т.д.) 

Первый связывается обычно с утверждением рыночных 

капиталистических производственных отношений в Западной Европе. 

Второй, воспринимаемый как профессиональная религия богатых торговцев 

и ростовщиков не противоречил, а скорее, дополнял первый, а иногда 

предшествовал ему. Как отмечает Л. Г. Малиновский, в рамках капитализма 

– либерализма иудаизм… достигает своего апогея».65 Православный проект 

некоторое время воплощался (и частично) в России Романовых, затем в 

 
64 См. подробнее: интервью с А. Арефьевым. «Аргументы и факты» 2007, № 16, с. 10. 
65 См. подробнее: Л. Г. Малиновский. Национальная нравственно-правовая идея России в свете модельно-
конструктивного мышления. Социально-экономическая реальность и политическая власть. Сборник 
научных статей. 2006, вып 2ой, с. 167 
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сильно изломанном виде в Советской России. Нынешняя демократическая 

Россия предпринимает попытки обустроить жизнь по западной либеральной 

модели и неудачи на этом пути обусловлены  фактически игнорированием 

собственного исторического опыта, собственной ментальности. 

Духовно- нравственные приоритеты, которые должны составить 

основы современного русского проекта жизнеустройства, должны воплощать 

в себе нравственные ценности и нормы социальной справедливости, 

отражающие успехи и достижения советского времени. Заслуживает 

внимания вывод, к которому пришел уже упомянутый Л. Г. Малиновский: 

«Только при исключении частнособственнического сектора экономики, при 

развитии духовно-нравственных православно-социалистических основ 

построения общества и экономики Россия может быть традиционным 

центром одного из геополитических полюсов».66 «Исключение 

частнособственнического сектора из экономики» вряд ли можно считать 

целесообразным. Сектор этот должен быть наряду с другими, ибо смешанная, 

многоукладная экономика, допускающая конкуренцию разных укладов и 

форм собственности, имеет больше предпосылок для эффективного развития, 

чем, например, экономика, основанная на только государственной форме 

собственности. 

В прогнозах будущего России и русского мира подходы такого рода могут 

быть достаточно эффективными и научно-обоснованными. Очевидно, что 

проблема будущего для русских может быть решена как проблема выбора 

пути с учетом вышесказанного. 

 Концепция русского мира может быть полезна в обосновании 

национальной модели развития страны. Вопрос в каком государстве и каком 

обществе мы хотим жить остается открытым. Нынешний экономический 

доминирующий капитализм западного типа по большому счету 

бесперспективен. Потребности «золотого миллиарда», его экономические  и 

 
66 Там же, с. 169. 
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политические притязания становятся неприемлемыми для остальных 

жителей планеты. 

Россия в этой связи, учитывая свой огромный беспрецедентный 

исторический опыт, может создать модель эффективного, стабильного 

развития, не подрывающего основы существования человечества. В книге 

Александра Елисеева «Социализм с русским лицом» убедительно 

доказывается, что у нашего народа давно существует действенный рецепт 

того,»как нам обустроить Россию». Это – традиционный  русский социализм, 

опирающийся на крепкую власть, общинный менталитет русского народа и 

его стремление «жить не во лжи». Модель «русского социализма» может 

стать в известном смысле эталонной для других народов, поскольку в ней 

будет учтен наряду с отечественным опытом опыт и других стран. Ссылаясь 

на данные социологических исследований он утверждает, что «большинство 

россиян – за социализм, но за социализм обновленный».67 Определить его 

«формулу» можно, если подойти к этому вопросу не доктринерски, а 

творчески, «присмотревшись к истории русского государства».68 

Говоря о необходимости  (и возможности) «нового социализма» есть 

смысл сослаться на экспертное мнение Председателя Совета Федерации С. 

Миронова. В статье  в еженедельнике «Аргументы и факты» он, характеризуя 

нынешнюю социально – экономическую ситуацию в стране, отмечает, что 

разрыв доходов между 10% самых бедных и самых богатых россиян 

превышает 15 раз. Количество долларовых миллионеров перевалило за 88 

тысяч, а количество бедняков – за 30 миллионов. Первая сотня российских 

миллионеров за последний год увеличила свое состояние на 36% -до 337 

млрд. долларов. Их доходы растут в 6 раз быстрее ВВП страны. «Зачем нам 

нефтяной бум, - спрашивает Миронов, - если богаче становятся лишь 

корпорации и горстка акционеров? Готовы ли мы жить в такой стране? 

Убежден, что русский народ, которому органически присуще чувство 

 
67 Александр Елисеев. Социализм с русским лицом. М., 2007, с.7 
68 Там же 
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справедливости, никогда не примет такую «людоедскую» экономическую 

модель». А качестве выхода из сложившейся явно взрывоопасной ситуации 

он предлагает меры, осуществленные в Европе, с одной стороны, и 

существовавшие в Советском Союзе, с другой.  В их числе: высокие налоги 

для богатых и корпораций, эффективное трудовое законодательство, мощная 

соцзащита, доступное здравоохранение и пенсионное обеспечение. 69 эти 

меры и должны стать составляющими модели «Нового социализма» как 

российской перспективы. Безусловно, где подобные социально-

экономические механизмы успешно функционируют. 

Рассматривая вопрос о будущем России, от которой в значительной 

мере зависит будущее русского мира, следует также обратить внимание на 

значительную схожесть социально-экономических и политических 

процессов, происходящих в России и в странах Латинской Америки. Речь 

идет в первую очередь о последствиях неолиберальных преобразований, 

осуществленных в последние десятилетия.  О них убедительно сказано в 

докладе директора Института стран Латинской Америки РАН В. М. 

Давыдова на Всеобщем собрании Отделения общественных наук РАН 26 

марта 2007 года. В докладе в частности отмечалось, что если неолиберализм 

в его латиноамериканской практике и выиграл, хотя бы наполовину, 

«экономическую игру», то он вчистую проиграл «игру социальную». 

Парадокс – обеспечив, вроде бы, макроэкономическую стабилизацию, он де-

факто привел к социальной дестабилизации».70 

Контраст между богатством и бедностью, низкая поляризация доходов, 

чувство фрустрации, разверенности, беспокойства на уровне 

индивидуального и массового сознания, сужения жизненных перспектив, 

пост недоверия к политическим партиям и государству, к институтам 

демократии, которая без решения социальных проблем превращается в 

раздражающую людей формальность – все это привело в  конечном счете у 

 
69 С. Миронов. Новый российский социализм. «Аргументы и факты», 2007, №24, с.4 
70 См. подробнее: В. М. Давыдов. Левая альтернатива В Латино-Карибской  Америке – обусловленность, 
основные ориентиры и международная проекция. М., 2007, с. 6-12 
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усилению протестного потенциала в политическом поведении граждан, 

привело к «левому дрейфу в латиноамериканском регионе».71  Вопрос о 

«левой перспективе» для России, ее возможности и целесообразности 

приобретает значительную весомость. 

Рассматривая проблему будущего русского мира нельзя обойти 

вниманием вышедшие в последние годы книги, в которых делаются попытки 

ответить на фундаментальные вопросы новейшей истории России, раскрыть 

причины и факторы как успехов, так и поражений. В этой связи обращает на 

себя внимание книга известных в стране исследователей А. О. Бороноева и 

П. И. Смирнова «Россия и русские. Характер народа и судьба страны».72 Ее 

основная идея основная ценность в том, что авторы сумели раскрыть 

взаимосвязь исторической судьбы России и национального характера 

русских. Нельзя не отметить, что в обилии научной и публицистической 

литературе социально-психологическим  аспектам общественных 

трансформаций отнюдь не всегда уделялось должное внимание, без чего 

ответ на вопрос: почему развитие страны пошло не так, как замышлялось, 

почему разразился кризис, почему не удались реформы и многие другие 

«почему» не получили должного ответа.  

Вслед за известным русским мыслителем  И. Л. Солоневичем, 

полагавшим, что «решающим фактором всякого государственного 

строительства  является психология, «дух» народа-строителя», 73 авторы 

рассматривают особенности этой «психологии». Причем анализу 

подвергаются самые различные взгляды и подходы, высказанные как 

российскими, так и зарубежными исследователями. Такого рода 

«всесторонний» подход позволяет сделать более или менее однозначные 

выводы. 

 
71 Понятие «левый дрейф» отражает факт прихода к власти электоральным путем лидеров левой оппозиции 
и в Венесуэле, Чили, Бразилии, Аргентине, Панаме, Коста Рике, Боливии, Уругвая, Эквадора, Никарагуа. 
72 См. А. О. Бороноев, П. И. Смирнов. Россия и русские. Характер народа и судьба страны. Санкт-Петербург, 
2001 
73 СМ, И. Л. Солоневич. Народная монархия. М.. 1991, с. 21 
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Этому способствует также авторская трактовка самой категории 

«национальный характер», в основе которого, по мнению авторов, лежит 

«комбинация природной социальный компонент, и это сочетание можно 

рассматривать в двух аспектах: а) какое начало (природное или социальное) 

играет ведущую роль б) насколько согласованны (или, напротив, 

конфликтны) между собой оба начала»74. При этом авторы считают наиболее 

перспективным в исследовательском плане рассматривать социальную 

компоненту, понимая под национальным характером ставшие 

традиционными формы реакций на окружающий мир, привычные нормы 

поведения и деятельности. Понимая, что факторов, влияющих на 

формирование национального характера большое множество, авторы 

предлагают свою типологию, свои «крупные классы»:  

- условия природной среды, в которой обитает нация; 

- сложившийся тип хозяйственной деятельности; 

- тип общества, в котором она живет; 

- духовные основы нации (религиозные и идеологические). 

Известный исследователь русской цивилизации д.ф.н.  В. И. Большаков  

отмечает в частности, то «самый верный способ постичь не только 

настоящее, но и будущее – это заглянуть в глубины истории, там мы найдем 

истоки русской державной традиции и рецепты разрешения мучающих нас 

сегодня вопросов». 

Его подход в полной мере совпадает со взглядами поэта: 

Я вижу выход только в том, 

Чтобы, не веря нынешним пророкам, 

Вернуться к собственным истокам 

И силой общею свой обустроить дом.75 

И далее В. И. Большаков пишет: «Если сегодня задаться вопросом, что 

было общим державным стержнем, объединяющим Древнюю Русь, Царство 

 
74 Там же, с. 17 
75 См. В. Н. Иванов. Социологическая лирика. М., 2006 
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Московское, Императорскую и даже Советскую Россию, ответ будет один: 

русская государственная доктрина . именно русский народ с незапамятных 

времен был державным стержнем, объединяющим вокруг себя родственные 

славянские и иные племена в единый державный организм, следовательно, 

только та власть в России может быть прочной и долговечной, приносить 

радость, а не станет наказанием для народов России, которая осознает себя 

преемницей тысячелетней русской государственности, хранительницей 

нравственного благочестия. Только русская государственная доктрина 

смогла объединить вокруг себя сотни других народов, не ущемив никого и не 

лишив своей самобытности, как это было в Российской империи».76 

О характере и стереотипах поведения русских Н. А. Бердяев писал: 

«Русские были сенсимонистами, фурьеристами, прудонистами, когда в 

России было еще крепостное право и самодержавная монархия. Они были 

самыми крайними, тоталитарными гегельенцами и шелленгианцами, когда в 

России не было еще никакой философской культуры и философская мысль 

была на подозрении. Русские культурные люди полюбили бесконечные, 

ведщиеся по целым ночам разговоры и споры о мировых вопросах в 

небольших кружках, в салонах 30-х и 40-х годов.»77  В совестское время 

салоны заменили кухни, но любовь к такого рода общению приобрела еще 

большие масштабы. 

Интересны рассуждения писателя Вячеслава Киктенко о русских 

наших современниках. «Великой» назвать истощенную, нещадно 

обворованную страну, - пишет писатель, - кажется ныне просто 

издевательством. Но вот понятие крупности, масштабности у России не 

отнять по-прежнему. Крупность замыслов, крупность характеров, крупность 

чувств – это онтологические черты и свойства России. Немудрено, что всякое 

мелочное, сиюминутное, некрупное дело – психологически, и даже 

исторически обречено у нас на провал». И далее. 

 
76 См. подробнее: В. И. Большаков. Грани русской цивилизации. М., 1999, с. 240. 
77 Н. Бердяев. Духовные основы русской революции. М., 2006, с.255 
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«Ну вот с души воротит, ну неинтересно русскому человеку тачать, к 

примеру, тефлоновые кастрюли на оборонно заводе – гиганте. Гигантское 

химпроизводство пустить под  выделку узорных пластиковых баклаг под 

напитки? Это проще простого. Но неинтересно, скучно. А если душа у 

человека не поет, то и дела хорошего не выйдет. Так уж изначально устроен 

русский человек – где большого, пружинного замысла нет, то и дела 

хорошего не выйдет. А без песни никакое дело у нас не спорилось и не будет 

спориться… 

Будут поставлены крупные, ясные цели, начнут, они осуществляться, - 

прояснится и сам дух народа. Отсюда и падение демографии.  И не надо себе 

лгать – никакие дотации не повысят деторождаемости в стране, бредущей 

неизвестно куда и зачем».78 

Разработка концепции Русского Мира по большому счету теснейшим 

образом связана с культурным  возрождением России. «Либеральная 

пропаганда, действуя непрерывно пятнадцать лет, - пишет А. Проханов, - 

породила в умах «хаос смыслов», рассекла историческую «цепь времен», 

перессорила исторические эпохи, вырвала из единого исторического потока 

целые периоды и выбросила их на историческую свалку. Сегодня по-

прежнему «красный» период сражения с «белыми», оба объединяясь на 

время, ополчаются на нынешний.  Допетровская Русь сражается с 

романовской Империей. Язычники – с никонианами. Язычники – с 

христианской Россией. В результате  огромное число людей лишилось 

исторической памяти, живет вне истории, вне исторической русской 

судьбы».79 Понять сегодняшнюю историческую судьбу русских, объединить 

их в созидательном деянии – важнейшая задача, теоретическая и 

практическая. 

Проект «Русский мир» по сути своей – комплексная программа 

задействования культурного года русской культурной «матрицы» при 

 
78 См. подробнее: В. Киктенко. Русский кон. Завтра, 2007, № 24, с. 7. 
79 А. Проханов. Сотворение священной идеологии. «Завтра». 2007, № 24, с. 1. 
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решении проблем развития и саморазвития страны и во многом прав зам. 

главы администрации Президента РФ. В Сурков в своем утверждении: «Нам 

не нужна модернизация. Нужен сдвиг всей цивилизационной парадигмы… 

речь действительно идет о принципиально новой экономике, новом 

обществе. Нужна новая проекция русской культуры на предстоящую 

историю». 80 какой будет  эта «предстоящая история» зависит во многом от 

нашего понимания русских культурных универсалий, базовых ценностей 

русской культуры, умении и желании их отстоять в конкретном 

противоборстве с тем, что исстари чуждо русским, несовместимо с их 

ментальностью. 

Сегодня становится все более очевидным, что главный показатель 

либеральных реформ – социально-демографический – свидетельствует об их 

фактическом провале. Как точно выразил свое мнение поэт: «Все прогрессы 

реакционны, если рушится человек» (А. Вознесенский). Настало время 

остановить это  «рушение» (высокая смертность, алкоголизм, наркомания, 

преступность, беспризорность, социальный пессимизм, кризис смысла 

существования и т. п.) 

В результате  либеральных реформ и идеологической дезориентации 

общества оказался утрачен некий идейный «стержень», значительно 

снизился необходимый для нормального (эффективного) функционирования 

общества уровень социальной консолидации и единства. Об этом 

убедительно говорят результаты социологических исследований, 

проведенных разными  научными  центрами в последние годы. Как отмечает  

доктор исторических наук, экс-директор Института социологии РАН Л. М. 

Дробыжева «сейчас в социологии появился такой термин, как 

«бесхребетное» или «беспозвоночное» существо. У него нет  никакого 

«стержня», который дал бы опору. Именно поэтому люди затрудняются 

делать прогнозы даже до 2012 года и уж тем более – до 2020-го».81 

 
80 См. подробнее: Независимая газета, 22 июня, 2007, с.11 
81 См. подробнее: Политика надвое сказала. Стенограмма дискуссии. Российская газета. 4 июля 2007, с.4 



 48 

Такого рода «историческая утрата и «потеря перспективы» 

(«затруднения» с прогнозами) объясняются в первую очередь социальным 

самочувствием большинства граждан, т.е. русских. Без реального его 

изменения в лучшую сторону рассчитывать на какой бы то-ни было 

«пассионарный подъем», стратегический прорыв не приходится. Изменения 

социального самочувствия русских предполагает не только, а может быть, и 

не столько изменение материальных условий их стиля, но и наличие 

государственной идеологии, построенной на традиционных ценностях, 

идеалах и целях русских, нашедших свое выражение в традиционной русской 

культуре. Именно на этой основе будет возможно преодоление отчуждения 

русских от власти, их недоверия ей и фактическое неучастие в управлении. 

Если же этого не произойдет в обществе будет накапливаться «латентная 

напряженность» и «внутренние риски», способные активизировать 

протестные движения. 

Интересна в этой связи точка зрения молодых, тех, кто родился и вырос 

в постсоветское время, кто идет нам на смену. Молодой талантливый 

писатель Сергей Шаргунов (1980 г. рождения)  говоря о национальной идее 

употребляет понятие «добротолюбие». «Наш народ , - говорит он в своем 

интервью  «ЛГ», - должен выйти из соннобыдляческого состояния 

подданных сырьевого миража.  Добро, братство, тяга к знаниям – рецепт 

выживания «русской цивилизации».82 С этим могут согласиться его старшие 

коллеги, все, кто любит и знает свою страну и желает ее возрождения. Когда 

голос отцов и детей звучит в унисон – появляется ощущение 

оптимистической перспективы и невольно вспоминаются слова святого 

апостола Павла: «Все спасение в надежде».83 А надежда наша в делах 

молодых. 

Концепция русского мира, отражая фундаментальные составляющие 

русской ментальности противостоит по своей сути современному 

 
82 См. подробнее: «Будет ярко и жарко! Беседа Сергея Шаргунова и Захара Прилепина. «Литературная 
газета», 11-17 июля 2007, №28, с.14 
83 См.: Библейские истины. В начале было слово. М., 2006, с. 464 
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либерализму, его разрушительной тенденции. «Либералы, захватившие 

власть в 91-м году, стараясь удержать эту власть, - пишет А. Проханов, - 

сеют хаос в историческом сознании, обрекая народ на бездействие, ступор, 

неверие в историческую судьбу России, передавая эту судьбу в руки 

«просвещенного человечества».84 Такого рода «передача» есть ни что иное 

как отрицание суверенной России, отказ от нее как от самостоятельного, 

активно действующего на международной арене государства. 

Русский народ был и остался ядром России, ее собирателем и –

защитником. От его положения и фактической роли образом зависит 

будущее страны. 

Концепция русского мира должна объяснить и учесть отношение к 

русским в разных странах. Представляют в этой связи интерес результаты 

исследования мирового общественного мнения, проведенные американскими 

социологами, выяснившими в 2007 году степень популярности мировых 

держав. В частности выяснилось, что русских не любят 67% японцев. Это 

самый высокий рейтинг нелюбви. За японцами следуют жители Израиля, 

Франции, Греции, Пакестанской автономии, Швеции, Польши, Чехии, ЮАР. 

Из шести исследованных стран Европейского союза количество 

русофилов превысило число русофобов только в Великобритании. Отрадно, 

что как показали исследования, русских любит на Украине 81% населения, в 

Болгарии – 78%, Берег Слоновой Кости – 73%, Мали – 59%, Словения – 59%, 

Нигерия – 58%, Кения – 57%, Южная Корея – 54%, Китай – 54%.85 

Особая тема исследования в научно-исследовательском проекте 

«русский мир» - это тема «Русский мир и вторая мировая война». Несмотря 

на то, что о самой второй мировой войне написано немало, но изучение ее 

хода и последствий именно в таком ключе (консолидация русских, участие в 

войне на опросе антифашистской коалиции, участие на стороне фашистской 

 
84 А. Проханов. Одна страна – одна история. Завтра, 2007, №26 
85 См. подробнее: Кто больше всего не любит Россию? Московский комсомолец, 2007, 29 июня, с. 13 
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Германии, формы участия и поддержки, послевоенная деятельность и т.д.) 

еще предстоит. 

Прав немецкий исследователь директор Центра междисциплинарного 

исследования памяти (Эссен, ФРГ) Харальд Вельцер в своем утверждении: 

«Глубинное воздействие, которое Вторая мировая война оказала на 

жизненный опыт людей, становится тем заметнее, чем дальше в историю она 

уходит. Одержимость этим прошлым, от которого нельзя уйти, не снижается, 

а наоборот, нарастает, так, что теперь  уже говорит даже, что прошло-то ведь 

всего шесть десятилетий, то есть фаза действительного осмысления еще даже 

и не начиналась»86. Подчеркнув важность изучения этого «экстремального 

опыта», он говорит о том, что «ни историческая наука, ни социология, ни 

социальная психология не имеют в своем арсенале теорий или достаточных 

эмпирических знаний о том, на  сколько  поколений распространяется 

подобный опыт». И далее: «…Прошлое еще отнюдь не прошло, оно  

продолжает жить на уровне чувств, на уровне самосознания, на уровне 

политических ориентаций, только не как история с ее фактичностью, а как 

продукт интерпретаций, наделяющих  его смыслами. И главный смысл, 

вкладываемый в него людьми, зависит от того, какие требования предъявляет 

к ним современность. Поэтому в прошлом на самом деле меньше прошлого, 

чем многим кажется. И только этим обстоятельством объясняется то, что по 

поводу того или иного прошлого происходит столько конкурентной борьбы, 

конфликтов и боев. Если бы прошлое было всего лишь историей, оно было 

бы заморожено. И не болело бы». Очень верное и точное наблюдение. 

Прошлое, тем более недавнее, тем более судьбоносное продолжает «болеть» 

в нас, требует своего осмысления и справедливой, объективной оценки, учета 

в настоящей и будущей нашей деятельности.  Русские в годы революций, 

русские в гражданской войне, русские в Великой отечественной войне, 

 
86 Харальд Вельцер. История, память и современность прошлого. В кн. Память о войне 60 лет спустя. 
Россия. Германия. Европа. М., 2005, с.63 



 51 

русские в послевоенные годы – все это надо исследовать, об этом надо 

думать, на эти темы надо писать.» 

Сегодня уместно употреблять понятие «обработка прошлого», впервые 

введенное в оборот Т. Адорно наряду с категориями «преодоления 

прошлого» и «культура памяти». «Обработка прошлого весьма 

активизировалась  в годы так называемой перестройки и реформ (конец 80ых 

-90ые годы). Они не прекращаются и в настоящее время. А русская тема 

(русский вопрос) приобретают в этой связи особую актуальность. 

Концепция русского мира должна заждеться на целостном видении 

российской истории, понимании сложности и многофакторности ее 

различных этапов, их социокультурной преемственности . сегодня выживает 

обоснованное беспокойство огульная критика со стороны некоторых 

теоретиков и публицистов советского периода отечественной истории. 

«Безудержная критика советского  периода, - справедливо обличил старший 

научный сотрудник института экономики РАН  Н. Лактионов, - это часть 

технологий, с успехом использованных для разрушения СССР. И здесь 

прежде всего речь идет о формировании комплекса не только ценности 

нации, якобы способной продлить лишь «империю зла». Однако Советский 

Союз был могучей державой и возрождение имперского сознания у нашего 

народа враги России боятся, как чумы. Сейчас у них на повестке дня – 

расчленение того усеченного достатка, который называется Российской 

Федерацией. А мы все никак не остановимся в хуле не Советский Союз». И 

далее «Чтобы оправдать бандитский капитализм, был демонизирован 

русский коммунизм. Все национально ориентированные стили (к сожалению, 

умело «называемые» должны объединиться. Только в этом случае мы 

сможем превратиться из (прости господи) электората в народ, способный 

защитить собственную страну и свое будущее».87 Научно обоснованная 

 
87 См. подробнее: Н. Лактионова. О гражданской неточности. Литературная газета. 20-26 июня 2007, №25, 
с.3 
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концепция русского мира может стать действенным инструментом 

объединения граждан России, разделяющих идеалы и цели русского народа. 

Русский мир, как и постсоветская Россия, переживает сложное время, 

имплицитно содержащее в себе возможность разных сценариев развития. 

При соответствующих скоординированных усилиях возможен сценарий 

оптимистический, означающий возрождение России как великой во всех 

отношениях державы, а стало быть, и серьезное упрочнение позиций 

русского мира на планете. «Сегодня мы, русские, - нация поврежденная, 

черпающая свою силу не из прямых источников света, а воспринимающая ее 

в слабом отражении кривых зеркал. И все же мы живы и готовы к 

возрождению. Вот как велик источник дающий нам силу даже  в отраженном 

переломном виде! Свет сохраняется в глубине национального чувства, и пока 

оно есть, нация продолжает жить».88 

По существу человечество пережило в ХХ столетии три мировых 

войны. Третья, получившая название «холодной» отличалась от первых двух 

главным образом способами ведения.  Последствия трех войн весьма близки 

(распад империи, развал союзов, появление новых государств, человеческие 

жертвы, деградация одних и обогащение других, повал расстановки сил на 

мировой арене и т.д.). 

Третью мировую войну русские проиграли. Из этой ситуации 

побежденных нужно выходить, решая в комплексе внутренние и внешне-

политические (внешнеэкономические) задачи. Преодолеть ситуацию 

поражения и осуществить системный прорыв на основе четко определенной 

стратегии. Цель: кардинальное изменение экономического, культурного, 

военного и политического потенциала России, упрочнение позиций русского 

мира на планете, новая, благоприятная для него расстановка сил  на мировой 

арене. 

Актуальность разработки концепции русского мира будет возрастать  и 

в связи с новой  геополитической России, обозначенной Президентом РФ 

 
88 Олег Платонов. Русская цивилизация, М.. 1995, с. 201 
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В.В. Путиным на встрече «большой восьмерки», и на экономическом форуме 

в Санкт-Петербурге, (июль 2007), где речь уже шла не о том, чтобы Россия 

«встроилась» в созданную Западом реальность, а в том, чтобы формировать 

новую, в которой Россия играла бы более весомую, чем до сих пор роль, став 

«самостоятельным центром силы». Следует иметь ввиду и то, что США и 

Евросоюз будут стремиться построить атлантическое экономическое 

пространство таким образом, чтобы обеспечить  свой экономический (а 

значит и политический) диктат во всем мире. Россия и русский мир в целом 

должны этому противостоять. 

Актуальность концепции русского мира будет возрастать и в связи с 

тем, что требует постоянного внимания проблема единства и целостности 

России, определяемые во многом ролью ее ядра – русского народа. От 

понимания им своей роли, общих для всех народов России задач, от 

состояния его национального самопознания, его социального самочувствия, 

от разветвленности и прочности связей с соотечественниками в ближнем и 

дальнем зарубежье. 

Концепция русского мира – это своеобразный теоретический 

инструмент, призванный всемерно способствовать развитию сильной, 

демократической, процветающей России на основе фундаментальных 

ценностей и достижений русской культуры. 

В эссе Алексея Миллера, посвященном методологическим проблемам 

исторических исследований, приводятся интересные рассуждения 

американского историка Альфреда Рибера, который говоря о России назвал 

ее «обществом осадочных пород». Так он хотел передать особенность 

России, которая выражалась в том, что проводимые в ней реформы не меняли 

до основания социальных структур, а как бы накладывали новые структуры и 

формы новых старых, которые продолжали существовать наряду с новыми, 

«под ними».  Применительно к ситуации сегодняшней России мы часто 

говорим о том, что современное развитие осуществляется «на руинах» 

советской истории. «Пожалуй , этот тезис, - подчеркивает А. Миллер, - 
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нуждается в уточнении в духе предложенного Рибером образа: мы имеем 

несколько слоев руин как  в институциональной сфере, так и в области 

грунтовых идентичностей воображаемой географии. Поверх руин 

Российской империи идет слой руин «империи положительного действия», а 

под ним или среди них можно разглядеть руины более поздних вариантов 

национальной политики, которой еще  только предстоит серьезно проблем 

зарывать, - например, проекты «советского народа как новой исторической 

общности».  Кажется, что период мечтаний о восстановлении тех или иных 

руин – будь то «России, которую мы потеряли» в 1917 году или СССР – 

постепенно уходит в прошлое. Однако, понимание природы и сложной 

конструкции унаследованных от империй руин будет не лишним при 

разработке стратегий для той принципиально новой ситуации, в которой 

оказалась Россия».89 

Может быть, термин «руины» и не вполне удачный, но  в целом образ 

многослойной структуры, представляющей некий синтез «пережитков 

прошлого»  и нынешних новаций представлен верно. Его обстоятельный 

анализ должен привести нас к выводу о том, что унаследованное от 

прошлого сохраняет свою ценность для настоящего и будущего. В 

концепции современного русского мира такого рода ответ должен быть дан. 

Итак, здесь обозначены только некоторые моменты  и аспекты 

будущей Концепции русского мира. Продолжение работы в этом 

направлении сделает наши представления о нем более полными и более 

системными. 

 

 

 

 

 

 

 
89 См. Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм. М., 2006, с.219 
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Приложения. 

Исследования проведены сотрудниками ИСПИ РАН совместно с 

социологами регионов при финансовой поддержке  РГНФ. 

 

Исследование среди населения-2004-2005 года 
Согласны ли Вы с мнением? 

Таблица 1 

Варианты ответов 

Регионы 
Ингушетия Вологодская 

область 
Мурманская 

область 
Нас. 2004 Нас. 2004 Нас. 2004 

В современных условиях некоторым народам нашей страны становится все 
труднее сохранять свои традиции, обычаи                       №! 

В основном согласен 58,0 44,6 56,4 
В основном не 
согласен 

23,4 
34,7 21,3 

Затрудняюсь ответить 8,5 19,9 20,0 
В нашей стране национальная политика осуществляется в ущерб 

национальным интересам русской нации, развитию русской культуры         
№2 

В основном согласен 12,3 31,7 33,1 
В основном не 
согласен 

51,7 
38,0 39,5 

Затрудняюсь ответить 20,6 29,5 24,7 
В нашем государстве созданы условия для равноправного развития 

национальной культуры народов, проживающих на его территории     №3 
В основном согласен 32,9 34,9 32,7 
В основном не 
согласен 

32,3 
37,3 36,8 

Затрудняюсь ответить 21,4 26,3 27,6 
Использование русского языка в качестве языка многонационального 

общения создает преимущественные условия для развития русской культуры   
№4 

В основном согласен 55,4 50,6 47,0 
В основном не 
согласен 

15,6 
23,7 27,7 

Затрудняюсь ответить 15,4 24,3 22,4 
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Таблица 2 

Приходилось ли Вам встречаться со случаями пренебрежительного или 
неуважительного отношения к представителям своей национальности? 

Варианты ответов 

Регионы 
Ингушетия Вологодская 

область 
Мурманская 

область 
Нас. 2004 Нас. 2004 Нас. 2004 

Нет, не приходилось 30,7 56,2 58,5 
Да, встречался с 
такими случаями 
довольно часто 

33,9 

12,9 7,6 
Да, приходилось 
встречаться, но редко 

30,9 
29,1 32,1 

Другое мнение  1,0 0,8 0,4 
 

Таблица 3 
Считаете ли Вы, что в нашем государстве в настоящее время идёт 

ущемление прав некоторых национальностей за счёт расширения прав 
других национальностей? 

Варианты ответов 

Регионы 
Ингушетия Вологодская 

область 
Мурманская 

область 
Нас. 2004 Нас. 2004 Нас. 2004 

Да 55,4 20,7 20,9 
Нет 20,8 41,6 43,4 
Затрудняюсь ответить 21,4 36,7 34,1 

 
Таблица 4 

Если да, то, каких именно? 

Варианты ответов 

Регионы 
Ингушетия Вологодская 

область 
Мурманская 

область 
Нас. 2004 Нас. 2004 Нас. 2004 

Русских 14,6 30,1 59,8 
Евреев 6,8 13,6 15,0 
Татар 1,4 10,7 3,7 
Национальностей 
Северо-Кавказского 
региона  

93,2 

41,7 20,6 
чеченцы - 10,7 1,0 
грузины - 9,7 0,2 
азербаджанцы - 7,8 0,4 
Национальностей 
Среднеазиатского 
региона  

2,5 

2,9 13,1 
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азербаджанцы - 1,0 1,9 
грузины - - 0,9 
Азиаты - - 0,9 
армяне - - 0,9 
Других  1,1 - 2,8 

 
 
 
 
 
 
 
 Исследование среди населения-2006 г. 
 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ: 

 
1. В современных условиях некоторым народам нашей страны 

становится все труднее сохранять свои традиции, обычаи; 
 

Варианты 
ответов 

Регионы 
Карачаево-
Черкессия Мордовия Башкортостан Воронежская 

область 
1. В основном 
согласен  -  48,4  55,4  62,2 
2. В основном 
не согласен  -  27,0  22,6  18,4 
3. Затрудняюсь 
ответить  -  21,6  18,6  17,4 

  
 
 
 
2.В нашей стране национальная политика осуществляется в ущерб  
национальным интересам русской нации, развитию русской 
культуры; 

Варианты 
ответов 

Регионы 
Карачаево-
Черкессия Мордовия Башкортостан Воронежская 

область 
1. В основном 
согласен  -  20,4  16,4  33,4 
2. В основном 
не согласен  -  48,6  53,6  35,0 
3. Затрудняюсь 
ответить  -  27,8  25,6  29,6 
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3.В нашем государстве созданы условия для равноправного 
развития национальной культуры народов, проживающих на его 
территории; 

Варианты 
ответов 

Регионы 
Карачаево-
Черкессия Мордовия Башкортостан Воронежская 

область 
1. В основном 
согласен  -  43,6  46,8  32,2 
2. В основном 
не согласен  -  16,6  22,0  35,0 
3. Затрудняюсь 
ответить  -  37,0  24,2  31,0 

 
4.Использование русского языка в качестве языка 
многонационального общения создает преимущественные условия 
для развития русской культуры. 

Варианты 
ответов 

Регионы 
Карачаево-
Черкессия Мордовия Башкортостан Воронежская 

область 
1. В основном 
согласен  -  39,0  46,2  58,4 
2. В основном 
не согласен  -  27,8  31,2  21,2 
3. Затрудняюсь 
ответить  -  30,6  18,6  17,6 

 
5. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ВСТРЕЧАТЬСЯ СО СЛУЧАЯМИ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОГО 
ИЛИ НЕУВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СВОЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ? 
 

Варианты 
ответов 

Регионы 
Карачаево-
Черкесия Мордовия Башкортостан Воронежская 

область 
1. нет, не 
приходилось 25,6 67,8 49,6 51,6 
2. да, 
встречался с 
такими 
случаями 
довольно 
часто 46,1 6,4 9,0 11,8 
3. да, 
приходилось 
встречаться, 
но редко 25,4 18,2 33,0 27,2 
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4. другое 
мнение  0,8 0,2 1,6 0,4 
5. затрудняюсь 
ответить 2,3 6,6 6,4 8,0 

 
6. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИДЁТ 
УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ НЕКОТОРЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗА СЧЁТ РАЗШИРЕНИЯ ПРАВ 
ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ? 
 

Варианты 
ответов 

Регионы 
Карачаево-
Черкесия Мордовия Башкортостан Воронежская 

область 
1. да 26,9 16,8 25,8 26,7 
2. нет 23,3 48,2 40,6 36,3 
3. затрудняюсь 
ответить 47,4 .33,2 33,6 36,3 

 
7.  ЕСЛИ ДА, ТО, КАКИХ ИМЕННО?   

Варианты 
ответов 

Регионы 
Карачаево-
Черкесия Мордовия Башкортостан Воронежская 

область 
1. русских 37,7 38,8 23,7 43,0 
2. евреев 11,1 10,4 10,7 14,8 
3. татар   4,5 13,4 11,4 
4. 
национальностей 
Северо-
Кавказского 
региона  11,9 10,4 10,7 14,4 
5. 
национальностей 
Среднеазиатского 
региона   - 2,2 5,8 8 
6. других   -   2,2 2 
7. затрудняюсь 
ответить  - 38,1 47,3 44,4 
8. абазинов 4  - -  -  
9. черкесов 8  -  -  - 
10. карачаевцев 6  -  -  - 
11. ногайцев 4  -  - - 
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