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Доклад: «Русский мир» как понятие и как практика» 
Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно в отечественном лексиконе появилось 
словосочетание «русский мир». Довольно быстро оно начало восприниматься, как некое 
этническое понятие, указывающее на национальную идентичность. Сложилось мнение, 
что «русский мир» - это сообщество, пространство, где живут русские, как отдельная 
нация. Некоторые крымские активисты даже стали говорить о том, что в Крыму 
украинский национализм должен быть заменен русским национализмом. Однако это не 
вполне верно. Историческое развитие нашей страны, наши культурные коды вносят в 
определение «русский мир» совершенно иной смысл.  

Историю России мы знаем на протяжении последней тысячи лет со времен 
династии Рюриковичей. Повествование начинается с рассказа о подвигах Олега Вещего, 
который в 882 году захватил Киев, присоединил Южную Русь к Северной, и основал 
одноименное государство. Между тем история умалчивает, что происходило до этого 
момента. Такое ощущение, что никаких славян или русских не было и в помине. Не 
сохранилось никаких исторических документов, содержащих информацию о том 
времени. Возможно, что после крещения Руси все языческие документы были 
сознательно уничтожены. Однако в исторической науке происходит революция, которая 
связана с введением в научный оборот данных ДНК генеалогии и популяционной 
генетики. Так вот исследования генетиков подтверждают, что несколько тысяч лет назад 
и более на территории современной России проживали люди гаплогруппы R1A1, то есть 
праславяне и праиндоевропейцы. И не просто жили, а вели экспансию на соседние 
территории, в частности, в Индию, Малую Азию и Восточную Европу. 

Генетики утверждают, что гаплогруппа R1A1 активно осваивала территорию 
Евразии. Они принесли свой язык, мировоззрение, религию, культуру в самый разные 
районы. И это были вовсе не древние укры, как утверждают украинские историки. Это 
были предки индоевропейцев, как таковых. То есть речи не идет о том, что на 
российские территории пришли скандинавы, варяги и распространили свою культуру 
среди местного населения. Напротив, несколько тысяч лет назад предки славян пришли 
на территории, в том числе, и Скандинавии, и Восточной Германии, распространяя 
индоевропейский язык и религию. Именно они и стали родоначальниками новой 
цивилизации среди этих прежде диких народов. Нормандская теория верна с точностью 
до наоборот.  

Получается, что мы имеем достаточно давнюю славную историю, память о которой 
не сохранилась. Но благодаря, генетикам, появился дополнительный стимул изучать 
древнейшую историю нашей страны, и многие историки стали усиленно работать в этом 
направлении, рассматривать аспекты, на которые раньше не обращали внимания, 
искать цепочки проникновения других народов и языков, которые повлияли на 
формирование русской истории и культуры.  

Впрочем, я хотел бы сосредоточиться на другом - на культурных кодах, рассказать 
об основах, которые на самом деле формируют такое понятие, как «русский мир».  
Считается, что слово русский – это имя прилагательное, но в реальности это имя 
притяжательное. Это ответ на вопросы «чьи вы?», «кому дань платите?», «кому 
принадлежите?». И люди уже в те времена отвечали: «мы русские». Повесть временных 
лет рассказывает, что среди народов, которые пригласили варягов на царствование в 862 
году, были ильменские словени, кривичи, мери, чуди, поляне, древляне и многие 
другие. Таким образом мы видим, что среди этих народов были не только славянские, 



но и финно-угорские племена. Все они платили дань так называемой Руси. Вот почему 
этнические народы стали позже называться русскими. Что была за правящая верхушка 
под названием Русь? Существует множество гипотез, здесь не место их разбирать.  

Главное другое - с самого начала русское государство развивалось, как 
полиэтничное. Этнически это были разные племена, тем не менее, все они считали себя 
русскими. Получается, что уже в те времена понятие «русский» не было национальным, 
родовым, кровным по генетике.  Быть русским означало принадлежать к единому 
политическому государственному объединению. Иначе говоря, человек мог быть кем 
угодно по национальности: удмуртом, чувашом, финном, угром, татарином, но при этом 
он называл себя русским. 

Россия является самой большой страной мира. Ее населяет огромное количество 
разных народов, ориентировочно 140 национальностей, проживающих здесь. 
Некоторые из них составляют не более 300 человек. Славянофилы в свое время 
предложили свое видение расширения российских земель.  Они полагали, что народы 
присоединялись добровольно на основании принесенной им веры в Христа. Но это 
идиллическая картина. В реальности все было не совсем так. Безусловно, в истории есть, 
например, повествование о Стефане Пермском, который крестил Югру. Сейчас это 
стратегический российский регион,  где добывается основной объем нефти. Стефан 
Пермский действительно приходил с искренней проповедью, крестил местных жителей, 
нес им культурные коды, христианство, рассказывал о Боге и других культурных 
аспектах. Но при этом были, конечно, и столкновения. Например, существовали 
племена, которые страдали от набегов, так называемых, ушкуйников, вольных 
новгородцев, входивших в вооруженную дружину. Ушкуйники промышляли в том числе 
и на Волге, и Каме, охотились, занимались браконьерством, собирали беличьи шкурки и 
многое другое. Вполне естественно, что местные жители не всегда встречали их хлебом, 
солью. Происходили столкновения с обеих сторон. Аналогичная ситуация была в 
Сибири, когда Ермак Тимофеевич воевал с сибирским ханом Кучумом. То же самое было 
и на Дальнем Востоке, и на Кавказе. Проще говоря, не везде присоединение новых 
земель проходило мирным путем.   

Но, что тут важно отметить! Даже когда Россия приумножала земли военным 
образом, побежденный получал ровно то же самое, что и победитель и даже больше. 
Для чего обычно ведут войну, планируют победить кого-то? Например, государство 
Старого света, Великобритания, несомненно, ответит на этот вопрос следующим 
образом: «Если мы победили на какой-то территории, мы должны превратить жителей 
в рабов или в колонию». А колонию, соответственно, можно грабить, вывозить оттуда 
какие-то материальные ценности. Промышленный подъем Великобритании в XVIII-XIX 
вв. главным образом обеспечивался за счет индийской колонии. Англия выкачала из 
Индии все её богатства. Величайшая и богатейшая страна Востока  стала нищей, 
миллионы людей умирали от голода. Местное население подвергалось дискриминации 
– политической, экономической, социальной. Тем временем, Англия стала величайшим 
государством, самой могущественной империей в XIX веке. Даже в наши дни Индия в 
какой-то мере испытывает определенное влияние со стороны Великобритании, не 
всегда позитивное. Похожим образом относились к своим колониям и немцы, 
французы, испанцы. Как результат в конце XIX века в колониях начались 
освободительные войны.  

В России никогда ничего подобного не было. Все права граждан империи 
предоставлялись «побежденным» автоматически. Причем, даже иногда такое 
предоставление прав шло в ущерб государство образующему народу. Например, когда 
Россия присоединила Кавказ, местное население не испытывало ни малейшего 



ущемления прав. В России дворянство составляло всего лишь 1,5% населения. А на 
Кавказе, как известно, каждый князь. Дворянское сословие там достигало 10% 
населения. Если собственник, условно говоря, владеет десятью баранами – он уже князь. 
И вот всем таким людям, которые называли себя князьями, в России были присвоены 
дворянские титулы. Фактически они были приравнены к российским князьям, графам и 
прочим. Кавказских князей принимали при дворе, приглашали на балы и т.п. Они были 
защищены всеми российскими законами, наравне с другими гражданами империи. 
Никто и никак их не дискриминировал.  

В Польше ситуация была еще более драматическая. Там к дворянам относило себя 
15% населения, которые владели какими-то земельными наделами, неважно 
маленькими или большими. Когда Царство Польское вошло в состав Российской 
Империи в результате раздела Польши, все польские шляхтичи сохранили свое 
имущественное достоинство, а также были приравнены к отечественным князьям и 
графам. В отличие от остальной территории российской империи Царство Польское 
даже имело собственную Конституцию.  

Другими словами на протяжении всей истории нашей страны побежденный всегда 
получал то же, что и победитель, и даже больше, чем победитель. Когда Россию 
называют Империей, по аналогии с Австро-Венгрией, или с Англией, это не совсем 
верно. Россия в каком-то смысле анти-империя. Западные империи угнетали 
завоеванные ими народы. Возьмем, например, Австро-Венгерскую Империю, 
славянские народы, проживавшие в ее границах, были поражены в правах, считались 
людьми второго сорта. Первую скрипку играли немцы и венгры, для которых были 
открыты все двери. Собственно, такое положение дел и спровоцировало новый виток 
борьбы за независимость славян. По большому счету, такое сопротивление 
спровоцировало Первую мировую войну, которая началась с убийства экс герцога 
Франца Фердинанда. Сербский националист застрелил наследника австро-венгерского 
императорского престола. 

Или вот, например, невозможно представить, чтобы какой-нибудь нищий сын 
сапожника из какого-нибудь штата Индийской колонии, стал бы премьер-министром 
Великобритании. А у нас сын сапожника Джугашвили из Грузии стал вождем СССР. 

Кстати, в ходе правления последнего, как впрочем, и в последующие времена 
уровень жизни на, так называемых, «советских окраинах» был даже выше, чем у 
населения, проживающего в центре России. Прибалтика, по всем показателям на душу 
населения, по количеству автомобилей в личном пользовании, по объему заработных 
плат и так далее, была более преуспевающей с точки зрения социально-экономического 
развития. Аналогичная ситуация была на Западной Украине. Для примера, в Сибири 
уборщица получала 80 рублей, а на Западной Украине – 120 рублей. Это на треть больше, 
существенная разница. Республика Грузия вообще считалась самой процветающей в 
Советском Союзе.  

Я родился в Советском Союзе в 70-м году, помню себя в сознательном возрасте. В 
то время особой популярностью пользовались анекдоты про грузин и их зажиточность. 
В том духе, что если у грузина нет черной Волги, он просто не грузин. Над анекдотами 
смеялись, потому что они отражали реальность. Такая ситуация сложилась оттого, что 
грузин поддерживали даже, в ущерб коренному русскому населению, потому что никто 
не называл и не считал его коренным. Сейчас в противовес этому пытаются нагнетать, 
так называемый, русский национализм. Говорят: «Вот посмотрите, у Грузии и у других 
Советских Республик были собственные Академии наук, а отдельной российской не 
было. Мы сами себя ущемляли».   



Но тут надо понимать, что Россия никогда никого не отторгала, а наоборот, все и 
всех включала в себя. И если Президент США Барак Обама говорит, что его страна - 
исключительная нация, то мы можем сказать, что мы включительная нация. То есть мы 
не сопротивляемся новому, окраинам, другим народам. И на этом основании возникает 
действительно уникальный культурный код. Мы никого не угнетаем, напротив, 
обогащаемся и генетически, и культурно, включая другие народы в свою идентичность.  

На этой почве и возникла не убиваемая общность, сформированная в течение 
целого тысячелетия. В истории России каждые 50-100 лет меняются границы, они то 
расширяются, то сужаются. При Екатерине Великой границы России раскинулись от Речи 
Посполитой до Аляски. Впоследствии, в результате революции часть территории была 
утеряна. Во время Советского Союза наша страна вновь расширилась за счет 
присоединения Союзных Республик. В начале 90-х годов прошлого столетия после 
распада Союза границы снова сузились. В прошлом году начался очередной этап 
расширения, и первым шагом стал Крым.  

300 лет назад население России составляло 7 млн. человек. Теперь нас 150 
миллионов. Как такое могло случиться? Все дело в том, что представители других 
государств, стран и народов: немцы, итальянцы, голландцы устремлялись в нашу страну 
за новыми возможностями. Они считали, что здесь лучше жить. В конце концов, Россия 
стала их родиной.  

Федор Достоевский в своей пушкинской речи говорил: всечеловечность русского 
народа - в уникальной отзывчивости русских.  Позднее ему вторил Александр Блок, «нам 
внятно всё, и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». Емкость этих 
фраз поражает воображение. 

Действительно, русские лучше кого бы то ни было способны понять людей других 
национальностей. Наши артисты виртуознее всех в мире играют героев западной 
литературы. Например,  фильм «Три мушкетера» с Михаилом Боярским в главной роли 
или «Шерлок Холмс», сыгранный актером Василием Ливановым. Английская королева 
Елизавета II даже вручила ему орден за блестящую актерскую игру. Таких примеров 
множество. Посмотрите на столь популярное сейчас  шоу «Голос», где выступают певцы 
различных национальностей и поют песни на всех мировых языках: английском, 
французском, итальянском, испанском и т.д. Представить такое на телевидении любой 
другой страны невозможно везде будут преобладать национальные языке.  

Но что же на самом деле означает такое качество, как всечеловечность русского 
народа, отмеченное еще Федором Достоевским? В первую очередь, это знак того, что 
мы не делим людей на своих и чужих. Традиционно народы, будь то армяне, украинцы, 
прибалты и т.д. всегда проводят четкую границу: это мы, а это другие. К «другим» можно 
относиться по-разному – хорошо или плохо. Русские таких границ не проводят. 
Потенциально весь мир наш, все свои, граждане одной страны. Вот почему человек 
любой национальности в России может считать, что он русский. Президент Чечни Рамзан 
Кадыров говорит о себе: «Я русский чеченской национальности». Поэт Евгений 
Евтушенков писал: «Я всем антисемитам как еврей, и потому я настоящий русский. 
Итальянец, испанец, француз, проживаюший в России, так же может смело называть 
себя русским. В этом и заключается главный культурный код на уровне отзывчивости 
всемирной души, которая и делает нас уникальной нацией. В нашей истории это 
качество стало главным условием выживания на протяжении тысячелетий и расширения 
наших территорий. 

В России процветает принципиальная антинационалистичность, когда русский 
национализм становится оксюмороном треугольного круга. Поэтому русские 



националисты мало чем отличаются от украинских, немецких националистов и их 
соратников из других стран, по этой причине они точно не могут быть названы русскими.  

Безусловно, есть и другие вещи в нашем культурном коде. Но это уже тема 
отдельных выступлений, других исследований.  
 

Подводя итог, можно отметить, что многие западные экономически наиболее 
развитые страны построили своё процветание за счёт разграбления колоний, которые 
они разграбляли, в которых они разрушали культуру, при этом провозглашая себя 
независимыми.  

Тогда как Россия всё время сохраняла и развивала культуру и экономику других 
связанных с нею народов и стран. В противовес западному эгоцентризму и 
индивидуализму под вывеской «независимости», Россия и русский мир в целом должны 
предложить миру концепцию/декларацию взаимозависимости, которая станет основой 
для безопасности всего человечества в целом! 


