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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы сохранения русского националь-

ного самосознания на современном этапе. Авторы анализируют истоки, ос-
новные этапы и пути формирования самосознания русского народа. Отме-
чено, что его становление неразрывно связано с процессом формирования 
русской национальной культуры, национального самосознания. В соци-
ально-философском контексте исследуются взгляды русских мыслителей 
Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и других о чертах рус-
ского характера, особенностях русской души, воплощающих в себе духов-
ную сущность народа. Подчеркивается, что с распадом СССР произошла 
одномоментная сдача позиций великой страны, возник идеологический ва-
куум, не стало консолидирующей идеи и идеалов.  Авторы показывают раз-
личия принципов существования русской и западной цивилизаций. Отме-
чено нарастание в настоящее время давления на российское государство и 
граждан буквально во всех сферах жизни. Авторы считают, что развязан-
ная против нашей страны экономическая и информационная война несет 
новые угрозы единству России как единому многонациональному государ-
ству. Среди них рассматриваются русофобия, проблема социально-эконо-
мической аномии российского общества. Делается вывод, что для развития 
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самосознания русского народа необходимо сохранять русскую культуру и 
русский язык, укреплять межнациональные связи, заниматься воспитанием 
молодежи на примерах исторического прошлого, народных традиций и 
обычаев, повышать роль РПЦ как традиционного нравственного автори-
тета общества. 

Ключевые слова: русский народ, национальное самосознание, русская 
идея, русский национальный характер, русская душа.

Библиографическое описание для цитирования:
Романников О.Д., Черноскутов В.Е. Проблемы сохранения национального самосо-
знания русского народа // Идеи и идеалы. – 2019. – Т. 11, № 1, ч. 2. – С. 356–365. 
DOI: 10.17212/2075-0862-2019-11.1.2-356-365.

Современная Россия является многонациональным государством, в ко-
тором более восьмидесяти процентов ее населения, проживающего во всех 
субъектах Федерации, составляют русские. Становление русской нации нераз-
рывно связано с процессом формирования русской национальной культуры, 
национального самосознания, в основе которого лежит ценностная система 
понимания ее роли в историческом процессе и перспективах развития.

Возникновение, формирование национального самосознания русского 
народа включает периоды как его подъема, так и спада. С распадом СССР 
русский народ оказался в совершенно новой исторической ситуации, по-
литические реалии которой диктуют необходимость прилагать значитель-
ные усилия для сохранения единства России как полиэтнического госу-
дарства, сохранения русского национального самосознания. Актуальность 
данной темы обусловлена и тем, что сегодня мы стоим перед фактом раз-
вязанной против нас экономической и информационной войны, ставящей 
задачи разобщить наш народ, ослабить Россию как единое многонацио-
нальное государство. Отсюда целью настоящей статьи является рассмо-
трение проблемы сохранения национального самосознания русского на-
рода в современных условиях, выявление его новых черт и путей развития.

Впервые вопрос национального самосознания в социально-философ-
ском контексте получил развитие в XIX веке в произведениях Ф.М. Достоев-
ского, работах русских религиозных философов В.С. Соловьева, Н.А. Бер-
дяева и др. С точки зрения религиозной идеи были осмыслены черты рус-
ского характера и души, воплощающие в себе духовную сущность народа.

Сегодня православная традиция, хотя в явном виде и не является доми-
нирующей в связи со значительным уменьшением числа воцерковленных 
людей, но она сохраняется в народе в виде нравственных представлений 
о добре и зле, как историческая память народа. После атеистического со-
ветского прошлого можно говорить о постепенном возрождении Русской 
православной церкви (далее – РПЦ) как традиционного нравственного ав-
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торитета общества, заполняющую образовавшуюся в постсоветский пери-
од идеологическую нишу. Этому способствует и проводимая властью вну-
тренняя политика.

Одной из угроз самосохранения народа является национальная про-
блема. В современном мире она несет опасность как России, так и Западу. 
Распад СССР ослабил все народы, входящие в его состав, разрушил былые 
связи, но больше всего пострадали русские. Еще В.О. Ключевский писал: 
«История России есть история страны, которая колонизуется. Область коло-
низации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией» [5]. 
Россия в процессе колонизации включала в свой состав большие и малые 
народы, не изменяя их самобытность, а, наоборот, обогащая и цивилизуя их 
взаимопроникновением культур. Одним из оснований формирования иден-
тичности народа является этническое самосознание, основанное на делении 
людей на «мы» и «они». Для русских «иные», «инаковость» всегда были нор-
мальным восприятием личности существования человеческой общности. 
Недаром на Западе всех проживавших в СССР или живущих в России назы-
вают русскими, не вдаваясь в тонкости этнической принадлежности.

Следует отметить, что многие страны Европы в результате проводимой 
в последние годы миграционной политики на глазах становятся полиэтни-
ческими. И для них в отличие от России, имеющей многовековую исто-
рию многонационального государства, это становится настоящей пробле-
мой. Более того, когда эта проблема политизируется, как в современной 
Европе, она приобретает черты агрессивной ксенофобии, а по отноше-
нию к России – русофобии. Русофобия, как средство разрушения русско-
го национального самосознания, навязывания русскому народу и русско-
язычному населению в сопредельных странах своих ценностей, получи-
ла дополнительный импульс в западных средствах массовой информации, 
когда после хаоса 90-х годов в России начался подъем русского нацио-
нального самосознания как духовной общности единого народа и патри-
отизма. Западному миру всегда была присуща русофобия, настороженное 
и враждебное отношение к России. Мы для них внутренне другие, а дру-
гих боятся. Об этом писал и американский историк М. Малиа: «В разные 
исторические периоды Россию то ругали, то превозносили, но не столь-
ко из-за роли, которую она играла для Европы, сколько из-за внутриевро-
пейских проблем, страхов и чаяний. Лучший пример такого двойственно-
го отношения к России в результате собственных противоречий и кризи-
сов – это восхищение пополам с отвращением перед Красным призраком, 
маячившим на Востоке в XX веке» [14, с. 8].

Русская цивилизация иная. Исторически сложилось, что во все смутные 
времена и годы военных испытаний русский народ во многом добровольно 
нес бремя поддержки государства. Он выстоял, сохранил национальный суве-
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ренитет и сформировал такие черты своего менталитета, как коллективизм, го-
сударственность. Крупнейший социолог русского зарубежья П.А. Сорокин в 
национальном характере русской нации отмечал следующее: «Ряд существен-
но важных черт русской нации включает в себя ее сравнительно длительное 
существование, огромную жизнеспособность, замечательную стойкость, ис-
ключительное стремление со стороны ее членов к самопожертвованию ради 
ее спасения и процветания» [12]. Эти и другие характеристики русской циви-
лизации подчеркивали ее особость, отличие от западной. Так И. Нойманн, 
анализируя западное восприятие образа России, писал, что иностранцы, по-
сещавшие Россию, всегда пугали европейцев, привыкших воспринимать Рос-
сию так, как хотели ее видеть [8]. Многие русские мыслители, рассуждая о рус-
ской идее, были убеждены в неотвратимости определяющей роли России в 
жизни человечества. В то же время Н.А. Бердяев, отмечая, что многие люди 
на Западе предчувствовали призванность славянства, предупреждал, что «осу-
ществление мировых задач России не может быть предоставлено произволу 
стихийных сил истории. Необходимы творческие усилия национального раз-
ума и национальной воли» [2, с. 13]. Сегодня эти слова приобретают особую 
актуальность, с одной стороны, как выше уже говорилось, в свете нарастаю-
щего давления на российское государство и граждан буквально во всех сферах 
жизни в надежде ослабить национальное самосознание, а с другой – в силу 
присущей России антиномичности, особенно в условиях слабоструктуриро-
ванной системы государственного управления экономикой.

Еще в начале XX века Д.И. Менделеев увязывал «благо народа» и «за-
щиту ее самостоятельности и возможности развивать народные историче-
ские особенности» с «необходимостью предварительного накопления бо-
гатства», с «качеством образования народа и уровнем средней народной 
бедноты» [7]. Прошло сто лет, но в начале XXI века для России актуальны 
по сути всё те же задачи: необходимость изменения структуры наполне-
ния бюджета за счет снижения доли сырьевого сектора и увеличения дохо-
дов реального сектора экономики; неприятие подавляющей части препо-
давателей высшей школы отказа от прежней системы высшего и среднего 
образования, безупречно служившей нашей стране на протяжении двух 
последних веков; повышение уровня жизни и снижение процента людей, 
живущих за чертой бедности. А возвращение России в мировую геополи-
тику только увеличило ее зависимость от решения этих задач.

Среди первоочередных проблем современной России есть еще одна 
опасность – растущая социально-экономическая аномия общества. 
Э Дюркгейм, введя в научный оборот понятие «социальная аномия», ут-
верждал, что она чаще всего возникает в кризисный или переходный пери-
од и отражает состояние аморфности общества, безнормности или же не-
эффективности существующих социальных норм и законов [4]. Понятие 
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«аномия», как отмечает Е.И. Лыткина, используется также для объяснения 
причин девиантного поведения человека, для описания в ситуации фру-
страции его состояния когнитивной дезориентации [6]. 

В частности, экономический кризис может иметь последствия в социаль-
ной сфере. Ослабление или изменение существующей политической систе-
мы детерминирует перестройку системы норм и ценностей, как это было в Рос-
сии в 90-е гг. Сложный процесс адаптации населения к новым условиям жизни 
сопряжен с разными видами отчуждения. В его основе и неприятие большей 
частью населения итогов приватизации, и нежелание или боязнь власти ме-
нять структуру экономического развития. Опасность этой тенденции возрас-
тает в сочетании с истощением креативного слоя, из которого формируется 
элита страны, связанного с быстрым снижением качества образования моло-
дежи. Как следствие, истончается эволюционная нить формирования навы-
ков руководства, а мы всё чаще сталкиваемся с фактами отсутствия ответствен-
ности за конечный результат. Ю.В. Усова, отмечая зависимость российского 
общества от правящей элиты и ее решений, приводит следующие ее особен-
ности, способствующие возрастанию аномии: ориентированность на запад-
ную идеологию и ценности; бюрократизация, ведущая к увеличению масшта-
бов коррупции; склонность значительной части региональных элит к реше-
нию клановых задач; стремление к сохранению господствующего положения 
благодаря действию разнонаправленных и преимущественно отрицательных 
факторов – инерции народного послушания и социальной апатии населения, 
отражающих авторитарность сознания и низкий уровень политической куль-
туры как населения, так и правящей элиты [13, с. 210].

Эти и другие опасности напрямую связаны с проблемой самосохране-
ния русского народа – основной силы, объединяющей все народы России, 
носителя русской идеи. Поиски ответа на вопрос, в чем суть русской идеи, 
видимо, будут продолжаться до тех пор, пока будет существовать русский 
народ. По В.С. Соловьеву, «…идея нации есть не то, что она сама думает о 
себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [10]. Этот поиск, 
эта рефлексия всегда были присущи думающей части русского народа. 
Русская душа сочетает в себе противоположные начала, она с трудом реа-
лизует себя в деталях, в которых европеец чувствует себя превосходно, но 
всецело может проявляться в крайностях; она противится экономической 
экспансии и одновременно стремится к материальному благополучию; 
ей тесно в ограниченных рамках повседневности, ее палитра многогран-
на, она устремлена в будущее. В этом одновременно ее сила и слабость. 
Не случайно Н.А. Бердяев утверждал, что «русское национальное самосо-
знание родилось в постановке проблемы Востока и Запада» [1]. 

Наиболее полно эта проблема была разработана В.С. Соловьевым. 
В историческом процессе он выделял три основные силы: первую, харак-
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терную для Востока, «отрицающую всякую индивидуальную свободу»; 
вторую, характерную для Запада, дающую «везде свободу частным фор-
мам жизни, свободу лицу и его деятельности». Утверждая, что в этих двух 
силах нет внутренней целости, В.С. Соловьев делает вывод, что «если бы 
только эти две силы управляли историей человечества, то в ней не было 
бы ничего, кроме вражды и борьбы, не было бы никакого положительного 
содержания». Но есть третья сила – «долженствующая дать человеческому 
развитию его безусловное содержание», и она соответствует националь-
ному характеру русского народа. Философ утверждает, что «исторические 
условия не позволяют нам искать другого носителя третьей силы вне сла-
вянства и его главного представителя – народа русского, ибо все осталь-
ные исторические народы находятся под преобладающей властью той или 
другой из двух первых исключительных сил: восточные народы – под вла-
стью первой, западные – под властью второй силы» [11]. 

Говоря о необходимости сохранения и развития самосознания рус-
ского народа в настоящее время, мы стоим на позициях необходимости и 
дальше проводить государственную политику по укреплению межнацио-
нальных связей. Время хаоса 90-х годов, когда, как отмечал немецкий сла-
вист И. Гройс, на Западе обсуждался вопрос о том, «сможет ли русская 
культура определить на теоретическом уровне свою национальную иден-
тичность и оригинальность», прошло [3, с. 59]. Дальнейшее развитие рус-
ского национального самосознания связано прежде всего с сохранением 
русской культуры, с защитой современного русского языка от проникнове-
ния в него как англосаксонской терминологии, так и ненормативной, жар-
гонной лексики, с возрождением интеллигентности в повседневной жиз-
ни, воспитанием молодежи на примерах народных традиций и обычаев, 
с усилением роли РПЦ.  Понимая, что вся многовековая история нашей 
страны пронизана совместными делами населявших ее народов, следует 
признать, что главным стержневым фактором является титульная нация – 
русский народ. Об этом на XVIII Всемирном русском народном соборе 
2014 г. говорил Святейший Патриарх Кирилл: «Судьба же русского наро-
да, его благополучия, его целостность, зрелость его самосознания должны 
быть признаны ключевыми факторами в сохранении духовного и полити-
ческого единства России» [9].

Таким образом, сохранение и развитие национального самосознания 
русского народа, носителя национальной идеи, сегодня во многом связано 
с бережным отношением к русскому языку, культуре, традициям, межнацио-
нальным связям, усилением роли РПЦ в обществе, укреплением российско-
го государства. Резюмируя всё вышеизложенное, выскажем предположение, 
что сутью русской идеи является сохранение национального самосознания 
русского народа как гаранта будущего единения Востока и Запада. 
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Abstract
The problems of  preserving Russian national identity at the present stage are 

considered in the article. The authors analyze the sources, the main stages and 
ways of  forming the self-consciousness of  the Russian people. They note that its 
formation is inextricably linked with the process of  the formation of  the Russian 
national culture and national self-consciousness. The views about the features 
of  the Russian character, the peculiarities of  the Russian soul, embodying the 
spiritual essence of  the people of  Russian thinkers such as F.M. Dostoevsky, V.S. 
Solovyov, N.A. Berdyaev etc. are investigated in a socio-philosophical context. The 
article emphasizes that with the collapse of  the USSR, a one-time surrender of  
the positions of  a great country took place: there appeared an ideological vacuum, 
there was no consolidating idea or ideals. The authors show the differences in 
the principles of  the existence of  Russian and Western civilizations, the current 
increasing pressure on the Russian state and citizens literally in all spheres of  
life, the authors note as well that the economic and information wars against our 
country threaten the unity of  Russia as a multi-national state. Russophobia and 
the socio-economic anomie of  Russian society are considered among them. The 
authors come to the conclusion that in order to develop the self-consciousness 
of  the Russian people, it is necessary to preserve Russian culture and the Russian 
language, strengthen inter-ethnic ties, educate young people on the examples of  
the historical past, folk traditions and customs, enhance the role of  the Russian 
Orthodox Church as the traditional moral authority of  society.
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