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Социальный портрет сетевого расизма в Рунете по данным 
социальных сетей* 
 
 
 
Исследования по социологии расизма (под расизмом в данном случае традици-
онно подразумеваются концепции, детерминирующие различия между различ-
ными этносами их расовой принадлежностью) в России и Советском Союзе 
практически отсутствуют. В СССР эта тема табуировалась, поскольку шла в про-
тиворечие с официальным курсом на интернационализм и всеобщее равенство 
рас и народов. В постсоветскую эпоху на смену интернационализму пришел кон-
структивизм, и научное сообщество все больше стало склоняться к теории 
«культурного» расизма1, и раса, вслед за этносом, постепенно становилась кон-
структом2. К сожалению, желание перевести разговор в поле «конструктов» сла-
бо повлияло на массовое сознание. Более того, если проследить историю россий-
ского национализма, то в нем стало появляться гораздо больше от бытового био-
логического расизма3, чем от идеальных моделей Бенедикта Андерсена и Эрнста 
Геллнера. Между тем, в мировой науке интерес к биологическому расизму и его 
истории не ослабевает, а скорее переживает своеобразный Ренессанс4. 
Вместе с тем классический биологический расизм остается массовым явлени-

ем. В России это достаточно хорошо видно по косвенным признакам. Совсем не-
давно в социальной сети ВКонтакте был создан тест на политические взгляды5, 
на который ответило более чем 360 тысяч человек. В числе прочих там было сле-
дующее утверждение: «наша раса имеет множество превосходных качеств по от-
ношению к другим расам», с которым согласилось 43,8% процента участников. 
Более 50% респондентов убеждено и в том, что «миграция портит генофонд». 
При всем скепсисе относительно выборки данного опроса, не замечать подобных 
настроений уже нельзя. Как нельзя игнорировать тот факт, что даже первые лица 
                                                 
* Статья ранее публиковалась в сборнике Россия – не Украина: современные акценты 
национализма (М.: СОВА, 2014). 
1 Расизм в языке образования / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб., 2008; 
Шнирельман В.А. Порог толерантности: идеология и практика нового расизма. В 2-х тт. М., 
2011. 
2 Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М., 
2003. 
3 Кожевникова Г., Шеховцов А. и др. Радикальный русский национализм: структуры, идеи, ли-
ца. М., 2009.  
4 Bethencourt F. Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century. Princeton, 2013.  
5 Тест политических взглядов // Вконтакте. http://vk.com/app3801470_975558?ref=8. Последнее 
обращение 8 мая 2015. 
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государства слишком снисходительно относятся к откровенно расистским вы-
ходкам – достаточно вспомнить историю с коллажем, который был выложен в 
Twitter-аккаунте депутата Государственной думы Ирины Родниной6. 
В связи с этим проблема изучения социальной базы современного расизма 

становится чрезвычайно актуальной, но перед исследователем помимо теорети-
ческих встает целый ряд методологических проблем. Во-первых, практическая 
невозможность прямых опросов. Тема расизма, несмотря ни на что, до сих пор 
является табуированной, и респонденты, даже на условиях анонимности, вряд ли 
признаются в своих взглядах на данный вопрос. Контрольные «вопросы-
ловушки» в данном случае тоже малоэффективны в силу своей очевидности. Ме-
тод включенного наблюдения, по примеру Уильяма Кеннеди7 тоже не может дать 
полной картины. Даже успешное внедрение в группировку радикальных сторон-
ников расовой чистоты позволит увидеть лишь верхушку айсберга, в то время 
как необходимо понять весь масштаб картины.  
В ХХ и XXI веке расизм стал считаться приметой низших и необразованных 

слоев населения, признаком слабого интеллекта. Характерным для такой пози-
ции можно считать высказывание Альберта Эйнштейна: «Когда я смотрю на тех, 
кто утверждает превосходство одной расы над другой, мне кажется, что кора го-
ловного мозга не участвует в жизни этих людей, с них вполне достаточно спин-
ного мозга»8. Эта точка зрения уже подвергалась пересмотру9, но те формы, ко-
торые принимает расизм в начале XXI века в России, еще больше укрепляют в 
мысли, что данная картина не совсем актуальна. Соответственно, не актуальны 
прежние методы борьбы и предупреждения распространения расистских идей.  
В данном случае на помощь исследователю может придти тот же инструмент, 

который помогает объекту его исследования – социальные сети. Радикальные 
националистические группировки одними из первых осознали возможности 
Всемирной паутины и в начале 2000-х активно пользовались этим ресурсом. Во 
второй половине первого десятилетия XXI века на смену сайтам стали прихо-
дить социальные медиа, которые не менее «успешно» выполняют функцию ру-
пора радикальных националистических и расистских взглядов. Эта тенденция 
становится все очевиднее: «подавляющее большинство приговоров за пропаган-
ду было вынесено за материалы, размещенные в Интернете; в 2012 году количе-
ство приговоров, вынесенных за пропаганду онлайн (65), практически втрое 
превысило приговоры за пропаганду оффлайн (22)»10.  

                                                 
6 Ирина Роднина извинилась за скандальный фотоколлаж с супругами Обама и бананом // Не-
зависимая газета. 11 февраля 2014. http://www.ng.ru/news/457206.html. Последнее посещение 8 
мая 2015. 
7 Kennedy W.S. The Klan Unmasked. Tuscaloosa, 2011. 
8 Эйнштейн А. Из письма математику Георгу Пику // Этинген Л.Е. Мифологическая анатомия. 
М., 2009. С. 380.  
9 Feagin J.R., Hernan V., Pinar В. White Racism. Hove, 2001. 
10 Альперович В., Юдина Н. Национализм-2012 // Polit.ru. 14 марта 2013. http://polit.ru/ 
article/2013/03/14/2012-report_13-03-11/#_ftn61. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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Однако это создало не только новые проблемы, но и новый инструментарий 
для этнологов и социологов11. Теперь появилась возможность увидеть то, что 
прежде было скрыто – отношение людей к расистским концепциям и, самое 
главное, к социальному базису, на котором эти концепции произрастают. При 
этом, если несколько лет назад данная выборка была бы априори нерепрезента-
тивна, то сейчас 82% российских пользователей так или иначе зарегистрированы 
в социальных сетях12. В таком ключе, большие социальные минусы оборачива-
ются исследовательскими плюсами. Теперь нет необходимости отфильтровывать 
необходимых респондентов – достаточно анализировать сформировавшиеся 
группы. Их участники так или иначе разделяют ценности о неравноценности рас, 
то есть и являются тем самым социальным базисом.  
Соответственно, объектом исследования стали участники групп, связанных с 

расистской тематикой в социальных сетях. Основное внимание было сконцен-
трировано на социальной сети ВКонтакте. Причина этого выбора очевидна – на 
сегодняшний день это одна из самых популярных социальных сетей: по данным 
ВЦИОМ в ней присутствуют 62% пользователей российского Интернета. По 
этому показателю она уступает только социальной сети Одноклассники (73%), 
однако в силу своего интерфейса и статистики она гораздо более удобна для ис-
следования. Идущая на третьем месте рейтинга популярности сеть Мой мир, ус-
тупает ВКонтакте по числу посетителей почти в два раза – ее предпочитает все-
го 31% интернет-пользователей. Российская аудитория зарубежных социальных 
сетей хотя и увеличилась за последние два года (у Facebook с 5 до 18%, у Twitter 
с 2 до 9%), но все равно пока остается довольно узкой13. 
На сегодняшний день в социальной сети «В Контакте» насчитывается не ме-

нее двух десятков сообществ размером более 100 человек, заявляющих в качест-
во основной расовую проблематику. Естественно, что диапазон тем достаточно 
широк, от расовой ведической правды до генетически чистых брачных знакомств 
(см. Приложение), однако любопытно, что сформировался целый пул групп, в 
котором расизму пытаются дать научное обоснование: «РАСОЛОГИЯ» (13146), 
«Общество сторонников соблюдения Расовой Гигиены» (7370), «Общество Расо-
вой Гигиены» (8214), «Русское расово-антропологическое общество» (1640). 
Именно эти группы привлекают особое внимание, поскольку они, как правило, 
показывают стабильный рост числа участников, а по общему их количеству явно 
доминируют среди групп и пабликов, связанных с расисткой тематикой.  

                                                 
11 Зверева В. Дискуссии о советском прошлом в сообществах в сети «ВКонтакте» // Вестник 
общественного мнения. 2011. № 4(110). С. 97-113. Ксенофонтова И. Новые солидарности в ин-
тернете: от дискуссии к действию (на примере движения «Честные выборы») // Этнографиче-
ское обозрение. 2013. № 2. С. 125-137. 
12 Россияне «В Сети»: рейтинг популярности социальных медиа. Пресс-выпуск ВЦИОМ №1951 
// ВЦИОМ. 13 февраля 2012. http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112476. Последнее посеще-
ние 22 сентября 2014. 
13 Россияне «В Сети» … . 
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Основная выборка была сделана по группе «РАСОЛОГИЯ», на примере кото-
рой можно показать идеологию и направленность подобных групп14.  
Де-юре группа позиционирует себя как научно-популярная – «Под расовой 

теорией сегодня принято понимать единую философскую систему, находящуюся 
на стыке гуманитарных и естественных наук, посредством которой все социаль-
ные, культурные, экономические и политические явления человеческой истории 
объясняются действием наследственных расовых различий народов, творящих 
данную историю». В правилах даже подчеркивается, что «Особо упрямые участ-
ники, злоупотребляющие русофобией, лженаучными теориями, антикультурно-
общечеловеческими высказываниями и необоснованными оскорблениями, будут 
удаляться». Вместе с тем, всего лишь «Не рекомендуется выкладывать фото и 
видео, содержащие насильственный характер». В описание группы включены 
цитаты из работ известного «расолога» В.Б. Авдеева – «Расолог же – это черно-
рабочий расы, осознающий свое с ней нерасторжимое генетическое родство в 
судьбе и полную меру ответственности за свои деяния и гипотезы. Антрополог – 
это безучастный странник академического естествознания, а расолог – цепной 
пес расы, предупреждающий о чужаках даже тогда, когда хозяин не бросает ему 
костей». 
Дальнейшее описание группы идет в том же духе: «Расология стремится оце-

нить различия параметров тела представителей человеческих рас качественно, 
интерпретируя наследственные различия в контексте исторического процесса». 
И, естественно, только эта наука может помочь человеку ответить на самые важ-
ные вопросы: «Расология как наука не боится давать прямой ответ на два самых 
коварных традиционных вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?"». Изучение но-
востей группы также позволяет усомниться в ее чисто научных целях и задачах. 
Например, 20 апреля было встречено следующей новостью: «Сегодняшний заме-
чательный день, 20 апреля, в память о Дедушке, посвящается исключительно 
субнордидам». А трагедия 19 апреля 2015 года в Средиземном море была описа-
на в следующих выражениях: «Похоже, сам Посейдон решил бороться с черной 
чумой. Корабль с мигрантами таки не доплыл до Италии. Погибло около 700 то-
желюдей». 
Во многом выбор был остановлен именно на этой группе в силу того, что 

здесь расистские концепции поданы в относительно мягком, однако совершенно 
четком виде, что в какой-то мере является тем самым «вопросом-ловушкой». По 
сути, данные концепции идеально подходят для людей, которые являются ла-
тентными расистами, то есть стесняются выражать свои взгляды открыто. Соци-
альный состав группы оценивался по следующим критериям:  
пол,  
возраст, 
место жительства (и «аборигенность»), 

                                                 
14 Краткая информация о них дана в приложении. 
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образование и специализация, 
политические убеждения, 
религиозные взгляды, 
отношение к националистическим идеям. 

Выборка составила 2.25% от общей численности группы на 1 июня 2013 г. Анке-
ты выбирались в случайном порядке. Отдельно стоит отметить, что в нее попали 
только анкеты реальных пользователей. В данном случае позитивным моментом 
с точки зрения гражданина, а не ученого, является тот, факт, что примерно 30% 
анкет пришлось забраковать, поскольку они явно были фальшивыми (заведомо 
ложны имена, данные, исключительно рекламная информация на странице и 
т.д.).  
Какие же результаты принес анализ данного материала? Во-первых, оказался 

слегка размыт миф о маскулинности расизма. 34% участников группы составля-
ют представительницы слабого пола. Однако куда более интересным представля-
ется ситуация с возрастным составом группы. Абсолютное большинство соста-
вила не молодежь, которую принято считать главной аудиторией соцсетей. 64% 
членов групп находятся уже во вполне сознательном возрасте от 23 до 28 лет. 
Если же сюда добавить следующий возрастной кластер от 28 до 32 лет (21%), то 
доминирование этой возрастной группы становится почти абсолютным. Харак-
терно, что в научно-популярной группе «Проект Этнология», сходной по темати-
ке, но не имеющей расистcкой направленности, почти 10% участников младше 
18 лет, а группа с 18 до 23 лет составляет 31%. Это показывает, что научность 
группы вряд ли является неким возрастным цензом.  
Примерно такая же ситуация обстоит и с местом жительства – 80% анкет при-

надлежат жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Еще 10% участников представ-
ляют центры различных субъектов федерации. Можно было бы это объяснить 
банально – наличием широкополосного доступа к сети, однако есть интересная 
деталь – все «города-миллионеры» России дали лишь 3% участников. В связи с 
этим было интересно подтвердить гипотезу о том, что больше всего ксенофобию 
и нелюбовь к приезжим испытывают другие приезжие. Отчасти это удалось – 
четверть участников группы живут не там, где родились и выросли. А в родном 
городе осталось менее половины участников (46%) 
Поскольку расизм считался и считается уделом плохо образованных людей, 

актуальным является вопрос об образовательном уровне группы. Исходя из воз-
раста, логично предположить, что какая-то часть участников успела получить и 
высшее образование. Это действительно так – 61% анкетированных имеет закон-
ченное высшее образование, еще 5% – незаконченное. Удивительно, но 2% рес-
пондентов даже имеют ученые степени. В таком ракурсе разговоры о том, что 
высшее образование прививает гуманистические ценности, представляются не-
сколько надуманными или не вполне актуальными для российской действитель-
ности.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

 
288 

Не менее интересны и специализации этого образования. К сожалению, 36% 
респондентов не указали факультет или кафедру, однако оставшиеся анкеты все 
равно дают очень интересный материал. На первом месте здесь идут представи-
тели гуманитарных факультетов – 33%, за ними с небольшим отрывом следуют 
представители прикладных специальностей (в основном в сфере IT) – 23%. При 
этом выпускники естественнонаучных факультетов составили лишь 8%.  
Наконец мы подходим к самому интересному – политическим и религиозным 

взглядам. И здесь не наблюдается никаких закономерностей. Больше половины, 
53%, вообще никак не определились со своими политическим воззрениями, со-
гласно самозаявлениям в анкетах. К ним же можно добавить и 11% умеренных. 
Ультраправых и консерваторов в сумме набралось чуть более 10% и 6%. Даже в 
сумме с 8% монархистов они составляют лишь 1/5 от выборки. Почти столько же 
в группе социалистов – 11%. Пользователей, разделяющих либеральные ценно-
сти, набралось всего пять процентов. Любопытно, что участников, которые бы, 
так или иначе, публично разделяли националистические идеи и ценности, оказа-
лось меньше четверти – 24%. 
Любопытно сравнить это с данными опросов по национализму по группам в 

социальных сетях. Например, в группе «Национализм без фашизма» к национал-
социалистам, согласно опросам, себя относит почти четверть опрошенных 
(23,3%), а еще столько же позиционируют себя как имперцы и монархисты (11,55 
и 14,77% соответственно). В группе «Я_русский» – 27% опрошенных также яв-
ляются сторонниками монархии, а к национал-социалистам себя отнесли 41,55% 
респондентов. Религиозные взгляды участников также размыты, при этом, что 
характерно, в 58% анкет вообще нет данных о религиозных предпочтениях. В 
остальном православие, агностицизм и родноверие имеют практически одинако-
вые позиции (11%, 11% и 9%). Это также не совсем характерно для национали-
стических групп. Опросы в группе «Национализм – это любовь» дали совершен-
но другую картину: 49% определили себя как православных христиан, а еще 28% 
опрошенных отнесли себя к язычникам (родноверам), что в сумме дало почти 
80%. 
Полученные данные показывают, что традиционный портрет расиста переста-

ет быть актуальным, а социальная база современного расизма становится все 
шире. Сегодня это вполне молодой (но не подросток) житель мегаполиса, полу-
чивший высшее образование, не имеющий четко выраженных политических и 
религиозных пристрастий. При этом вопрос соотнесения расистских и национа-
листических взглядов пока остается открытым, однако говорить о совпадении 
двух целевых аудиторий точно не приходится. 
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Приложение 
 
Группы социальной сети ВКонтакте, затрагивающие расовую проблематику 
Название 
группы 

Ссылка Формат Кол-во уча-
стников 
(5.3.14) 

«Научная» и идеологическая основа (в 
случае отсутствия четкой концепции 

раздел  оставлен пустым) 
РАСОЛО-
ГИЯ 
 

vk.com/ras
ologiya 
 

Закрытая 13190 «Под расовой теорией сегодня приня-
то понимать единую философскую 
систему, находящуюся на стыке гума-
нитарных и естественных наук, по-
средством которой все социальные, 
культурные, экономические и полити-
ческие явления человеческой истории 
объясняются действием наследствен-
ных расовых различий народов, тво-
рящих данную историю». 

Общество 
Расовой 
Гигиены 

vk.com/rac
ial_hygiene 

Открытая 8194  

ПРАВО-
СЛАВИЕ, 
ВЕДЫ, на-
ционализм, 
Раса, Расо-
логия  

vk.com/clu
b5197251 
 

Открытая 8364  

Общество 
сторонни-
ков соблю-
дения Ра-
совой Ги-
гиены 
 

vk.com/clu
b34578107 
 

Закрытая 7370 «Расовая гигиена (нем. Die rassen-
mässige Hygiene), а именно так назы-
валась евгеника (от греч. eugenēs — 
хорошего рода, чисто породный) в на-
цистской Германии это «учение об 
улучшении человеческой породы». 
Оно возникло во второй половине XIX 
века. Основателем евгеники признан-
но считается английский ученый 
Френсис Гальтон, двоюродный брат 
Чарльза Дарвина 

ϟЕВГЕНИЯ
. Благород-
ство и 
Красотаϟ 
 

vk.com/nor
d.sojuz 
 

Открытая 3335 РАСОВАЯ ДОКТРИНА ДЛЯ БУДУ-
ЩЕЙ РУСИ. Расовая Евгеническая 
политика для будущей Славяно-
Арийской Руси, на основе братских 
Славянских Народов: Белорусов, Рус-
ских, Украинцев. Расовая иерархия и 
программа расовой Евгеники для Ру-
си. 
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Оставайся 
Белым 
 

vk.com/we
_white 

Открытая 6221  

Расово-
антрополо-
гическая 
школа 
 

 
vk.com/ras
antro 
 

Открытая 5805 «Задача данный группы заключается в 
изучении, переосмыслении, и популя-
ризации идей расово-антрополо-
гической школы (социологической и 
антропологической) первой половины 
20-го века, пропаганда расового мыш-
ления и расовой теории в России». 

Расовая 
верность 
 

vk.com/clu
b4175316 

Открытая 2725  

ϟРасовая 
Гигиена 
Русовϟ 

vk.com/nor
dic_eugeni
cs 

Открытая 2128  

✖ Бойцы 
белой расы 
✖ Общай-
тесь, встре-
чайтесь, 
любите!ϟϟ 

vk.com/clu
b20985299 
 

Закрытая 1154 Группа посвященная Влюбленным 
Славянам! Или тем кто ищет вторую 
Белую половинку ;-) Держи кровь 
чистой!!! 

Русское ра-
сово-
антрополо-
гическое 
общество 
 

vk.com/rus
antro 
 

Открытая 1675 Работы В.Б. Авдеева 

Марш Ти-
танов: Ис-
тория Бе-
лой Расы 
 

vk.com/clu
b6830853 
 

Закрытая 960 «Для нас нет никаких сомнений в том, 
что цивилизации и сама история берут 
свое начало в творениях Белой расы. 
Триумфы и падения обусловлены ра-
совыми причинами, на что закрывает 
глаза официальная академическая 
наука и заслоняет взгляд другим. Не-
обходимо дать единственно верный 
ключ к пониманию исторического 
процесса, чтобы смерть Белой расы не 
стала концом истории». 
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Клуб Арий-
ской Расы 
 

vk.com/clu
b1054023 
 

Закрытая 840 «Арийская расовая теория была раз-
работана французским ученым Артю-
ром де Гобино». 
«В России слово "арийцы" упо-
треблялось (Ф. Достоевским, М. 
Меньшиковым, А. Белым, Тэффи и 
др.) как собирательное название сла-
вян и народов Западной Европы». 

Единство 
Великой 
Расы 
 

vk.com/clu
b19110057 
 

Закрытая 296 «Только национализм – полная откры-
тая любовь к своей нации, гордость за 
свою нацию, страстное желание слу-
жить своей нации, до самопожертво-
вания быть верным ей, быть от-
ветственным перед ней – дает воз-
можность каждому человеку, каждому 
народу дышать полной грудью, не 
скрывать своей любви к своему наро-
ду, к своей нации, не стесняться этой 
любви, не избегать ее. Борис Миро-
нов» 

Я за Свою 
Расу! 
 

vk.com/clu
b2462898 

Открытая 359  

ОБЩЕСТ-
ВО НОР-
ДИЧЕ-
СКОЙ РА-
СЫ 

vk.com/o_
n_r 
 nordic-
idea.ru/o-
sajte 

Закрытая 220 «Историческим основателем Движе-
ния мы считаем лингвиста и антропо-
лога Ганса Фридриха Карла Гюнтера».

Союз Сла-
вянских 
Рас 
 

vk.com/clu
b6315492 
 

Закрытая 127 «Твоя раса славянин? Ты Русский? 
Украинец? А может быть Белорус? 
Или ты живешь в солнечной Болга-
рии? И ты не разу не задумывался что 
все эти народы твои братья, и терпят 
такие же беспорядки на своей Родной 
Земле? Тогда тебе сюда!!! Здесь объе-
динились Правые Радикалы всех этих 
стран, которые дают отпор всем, кто 
пачкает их Землю!!! Слава братьям 
славянам!!!» 
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Расовая Чи-
стота - 
ВОПД РНЕ 
г. Ново-
сибирск 
 

vk.com/clu
b10251281 
 

Открытая 142 «Здравствуйте! Мы новый проект ор-
ганизовываем – брачное агентство 
"Расовая Чистота", только для Русских 
и Славян, иначе Русская Нация скоро 
вымрет и выродится в негров, ки-
тайцев и моджахедов. Все серьезно и 
бесплатно. Будем подбирать достой-
ные кандидатуры невест и женихов. 
Чисто идейный энтузиазм дела спасе-
ния Родины». 
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