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Русский национальный вопрос сегодня — один из наиболее острых в нашей стране. По сравнению с 
другими народами, живущими на территории бывшего СССР и тоже подвергавшимися в советское 
время притеснениям и репрессиям, русский народ понёс наибольшие потери в самобытности, 
укладе, традициях, умении и стремлении жить вместе. Как восстановить свою национальную 
идентичность? Как понять, кто мы, и воплотить наше призвание?
 В настоящий сборник вошли материалы проходящего с 2016 года цикла «Русских бесед», 
дающие возможность составить представление о круге затрагиваемых тем и о том, как проходит 
обсуждение и общение на некоторых из наших встреч. Особенностью Русских бесед является 
то, что они не только касаются тем, связанных с прошлым, но и затрагивают их отношение к на-
стоящему и будущему, то, как опереться на традиции, на качества народного характера, чтобы 
сегодня творчески выстраивать жизнь на нашей земле. Среди участников бесед члены Москов-
ского дворянского собрания, Московского купеческого общества, потомки русских эмигрантов 
первой волны, историки, философы, общественные деятели, священники, собиратели русского 
фольклора.
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  Предисловие составителя

Русский национальный вопрос сегодня — один из наиболее острых в нашей стране. По 
сравнению с другими народами, живущими на территории бывшего Советского Союза 
и тоже подвергавшимися в советское время притеснениям и репрессиям, русский народ 
понёс наибольшие потери в самобытности, укладе, традициях, умении и стремлении 
жить вместе. Мы не помним своих народных песен, не понимаем особенности своего 
национального характера, даже национальную кухню плохо знаем. Часто путаем то, 
что в советское время выдавалось за русское, с подлинно русским. Прерваны родовые 
связи, и мы не знаем наших предков — для многих эта линия обрывается на дедах или в 
лучшем случае прадедах (хотя в последнее время интерес к генеалогии возрастает, тем 
не менее проблема эта остаётся). То, что раньше передавалось в семьях из уст в уста, от 
сердца к сердцу, перестало передаваться, и традиция оказалась разорвана.

Как восстановить свою национальную идентичность, понять, кто мы? Нам важно 
быть не только наследниками христианской традиции, важно быть и наследниками 
всего лучшего, что было собрано нашими отцами на нашей земле. И для того, чтобы 
разобраться в этих вопросах, вокруг неформального Преображенского братства (объ-
единяющего в себе православных христиан из разных городов России и нескольких 
стран ближнего и дальнего зарубежья), собрался круг тех, кто неравнодушен к судь-
бам нашего народа, у кого сердце болит за страну, за нашу русскую землю, за людей 
вокруг. К нам присоединились и те, кто сейчас что-то уже делает для того, чтобы 
ситуацию изменить, — живые сообщества, участники просветительских проектов, 
направленных на возрождение русского начала. Так начались Русские беседы. Среди 
участников бесед — члены Московского дворянского собрания, Московского купе-
ческого общества, потомки русских эмигрантов первой волны, историки, философы, 
общественные деятели, священники, представители восстанавливающего песенные 
традиции фольклорного движения. Нам важно было разобраться, что значит по-русски 
относиться к тем или иным явлениям нашей жизни. Мы начали с русской традиции 
общения и после этого в течение шести лет говорили о многом другом. Мы говорили об 
отношении русского народа и к социально-политическому устройству русского государ-
ства в разные исторические эпохи, и к русской церкви, русским церковным традициям, 
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и к пространству, к русской земле. Конечно, мы касались причин трагедии 1917 года, 
проблем различения русского и советского. Говорили о качествах русского характера, 
об особенностях русского народа, о том, как творчески выстраивать традицию дальше. 
То, что вошло в настоящий сборник, — лишь небольшой срез, дающий возможность 
составить представление о круге затрагиваемых тем, о том, как проходит обсуждение 
и общение на некоторых из наших встреч.

Особенностью Русских бесед является то, что, с одной стороны, мы обычно каса-
емся тем, связанных с прошлым, а с другой стороны, всегда стараемся говорить об их 
отношении к настоящему и будущему, о том, как опереться на традиции, на качества 
народного характера, чтобы сегодня творчески выстраивать жизнь на нашей земле.

Думая о внешней и внутренней обстановке бесед, мы стремились учитывать русские 
традиции общения — от великосветских кружков и салонов XIX века до народных по-
сиделок. Как нам кажется, в результате этих усилий возникло духовное пространство 
свободного, созидательного общения. Хочется вспомнить то, что говорилось в начале 
ХХ века на встречах тогдашнего «Русского собрания» о нехватке «бодрящего общения». 
Члены Собрания считали, что у русских разговоры о жизни часто ведутся с оттенком 
какого-то уныния, не хватает в них радости, света, — а нужно так общаться, чтобы это 
укрепляло в людях надежду и веру. И наши Русские беседы призваны помогать людям 
в обретении надежды, веры в народ, в себя. Они важны для обретения духовной бодро-
сти, для действия, для созидательного совместного труда. Неслучайно из пространства 
Русских бесед родился Русский университет, который выполняет просветительскую 
задачу, помогает разобраться с многочисленными стереотипами, искажающими образ 
нашего народа. Стали возникать и другие проекты. Один из них — Русский календарь. 
В ходе бесед мы обнаружили, что сегодня фактически нет национального взгляда на 
отечественную историю. Да, мы приглашали на наши встречи замечательных, про-
фессиональных историков, любящих свою страну, но поняли, что гоголевская фраза 
«Велико незнание России посреди России» сейчас ещё более актуальна, чем во времена 
писателя. Так родилась идея отметить в нашей истории события, которые имели боль-
шое значение, и людей, которых можно назвать любящими, служащими, тех, кто много 
потрудился ради России, но кто часто оказывается забыт. Не только люди «второй ве-
личины», у нас и люди первой величины забыты! Мы открыли для себя удивительных 
русских юристов, на которых ориентировался весь мир, а мы вообще о них ничего не 
знаем. Это же касается изобретателей, первооткрывателей…

Есть и другие проекты, например, Русский лекторий, где мы подробнее стали разра-
батывать некоторые из тем, возникших на Русских беседах. Проходят живые концерты, 
встречи с фольклористами. Мы и сами начали петь настоящие русские песни.

предисловие составителя
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Конечно, во время наших встреч мы говорили не только об открытиях, но и о тех 
глубоких проблемах, которые привели к слому русской жизни в 1917 году: о расколе между 
образованной и необразованной частью народа; о том, что русской церкви не хватало 
ответственности за народ — ведь для этого она, конечно, должна была быть свободной. 
Как сказал один из участников Русских бесед, в катастрофе 1917 года невиновных нет…

Для нас очень важно, что у церкви и сегодня есть особый потенциал, есть возможность 
послужить возрождению русского народа. Неслучайно инициатором Русских бесед стало 
церковное сообщество, имеющее практический опыт целостной христианской жизни. В 
наши дни русское начало, с одной стороны, подавлено и почти никак не проявляется и в 
личном, и общественном плане; с другой стороны, многие люди в мире (да и в России, 
к сожалению, тоже) не видят его перспектив и творческого потенциала, не верят в его 
силу, способную повлиять на нашу жизнь и изменить её к лучшему. А ведь у русской 
культуры, у русского народа есть всемирное значение и предназначение. Сейчас в это 
мало кто верит, даже сами русские. Но мы считаем, что у России и русского народа есть 
возможность возродиться и что это путь возрождения на христианской, православной, 
русской основе, путь очень глубокого «окачествования» жизни.

Для многих сейчас русский мир — это некое пугало, синоним невежества, обску-
рантизма или насилия. Но они путают русское с советским и постсоветским. Мы же 
стремимся по-настоящему раскрыть русскую традицию, будь то фольклор, или право, 
или церковная жизнь (которая никак не сводится только к бытовой или ритуальной 
стороне). Да, эти традиции, эти русские качества и нами самими не вполне восприняты. 
Но и через нас они могут обогатить жизнь других. Многие народы бывшей Российской 
империи, дистанцирующиеся от русского, часто путающие его с советским, выстраивают 
свои национальные нарративы, пытаются найти, что для них важно. А у нас, у русских, 
богатства нашей национальной традиции будто заперты в сундук и забыты. Но они 
настолько глубоки и значительны, что, прикоснувшись к ним, переживаешь некое 
творческое изумление, их открытие дарит большое вдохновение. И если люди будут 
выбирать качество, будут выбирать лучшие традиции жизни на коммюнотарной — со-
борной — основе, если они будут выбирать глубину созидательного творчества, а не 
просто какого-то плоского потребительства, то русская традиция окажется востребо-
ванной и многое сможет дать не только нам, но и всему миру.

 Алексей Наумов, президент Благотворительного фонда «Жить вместе»

предисловие составителя
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