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Концепция русского мира в структуре 
идентификационного поиска 
современной российской молодежи

Идентификационные поиски современного российского человека 
стали одним из главных векторов изучения социологического сообщества. 
Особенно в постсоветское время, когда советская идентичность уступила 
место в сознании населения страны новой формирующейся идентичности. 
Современная российская молодежь – особый случай. Идентичность тех, 
кто никогда не жил в советское время, не ощутил на себе сложности пере-
строечного периода, тех, чья социализация протекает в турбулентное время, 
казалось бы, должна иметь однозначную семантику. 

Как показывают исследования, концепция русского мира, активно 
продвигаемая как проект «новой» идентичности, весьма успешно уклады-
вается в структуру идентификационного поиска современной российской 
молодежи.

Анализ современных научных и публицистических текстов показы-
вает, что, по мнению молодых людей, понятие русский мир обладает боль-
шой долей синонимичности по отношению к термину русский этнос. Это 
подтверждает социологическое исследование «Русский мир и современная 
российская молодежь», проведенное автором среди студенческой аудито-
рии московских университетов. В большинстве ответов на вопрос о смыс-
ле понятия русский мир, отмечается тенденция отнесения его к русскому 
этносу, его культуре, истории, менталитету русского народа. Как показал 
анализ, 87% респондентов считают себя представителями русского мира вне 
зависимости от этнической принадлежности, причем большинство из них 
ранее не задумывались о смысле понятия «русский мир» (69,3%). Русский 
мир видится молодежью, как толерантный, гостеприимный, дружелюб-
ный, имеющий возможность примирить людей различных национально-
стей и объединить их. В целом русский мир представляется молодым людям 
как некая социальная общность, принадлежность к которой определяется 
некоторым набором факторов. 

Одним из таких факторов является знание русского языка. Около 
90% респондентов отметили знание русского языка в качестве атрибута 
принадлежности к русскому миру. Хочется отметить, что в большинстве 
случаев респонденты отмечали необходимость именно свободного владе-
ния русским языком, без его искажения на фонетическом, грамматиче-
ском и других уровнях.
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В качестве следующих по важности факторов респондентами вы-
делялись менталитет, культура, традиции, ценности, манера поведения 
русского народа. По мнению молодых людей, для того, чтобы быть пред-
ставителем русского мира, необходимо «мыслить по-русски», «вести себя по-
русски», не только знать, но и «любить» и «уважать» историю России от ее 
истоков, ее культуру, а также знать и соблюдать традиции русского этноса.

Интересные результаты были получены при анализе ответов на 
вопрос: «Может ли считаться представителем русского мира человек, при-
надлежащий не к русскому этносу?». Большинство респондентов вне за-
висимости от их этнической принадлежности ответили положительно. 
Причем в качестве обоснования выделили, прежде всего, добровольную 
идентификацию самого индивида с русским миром и принятие его пред-
ставителями сообщества. Около 50% отметили в качестве условия – долгий 
срок проживания в России и/или рождение в нашей стране и (как резуль-
тат) полную или частичную ассимиляцию и 27% – соблюдение законов 
нашего государства.

В целом можно отметить, что для современной российской молоде-
жи концепция русского мира представляет значительный интерес, большей 
частью была отмечена консолидирующая функция русского мира.


