
Представления о цыганах в современном российском обществе 

Цыгане являются одним из наиболее неоднозначно (в том числе и крайне-

негативно) воспринимаемых этносов. В данной работе предпринята попытка 

исследования представлений о цыганах, причин представлений, способов их 

формирования и изменения. 

В качестве материала для изучения была выбрана дискуссия в «Живом журнале» 

[1], участниками которой стали молодые родители (по большей части – женщины), 

развернувшаяся в августе 2016 г. и инициированная цыганом. Тема дискуссии была 

обозначена следующим образом: «Лашѐ дес, русские сѐстры! Скажите, а ваши дети 

боятся нас, цыган, когда видят на улицах? И что вы им про нас рассказываете? 

Спасибо. (Мне просто интересно знать, ВСЕ ли русские врут своим детям, будто мы 

сплошь наркоторговцы и-надо же такое выдумать-детей воруем или нет...)». Всего 

было оставлено по данной теме 438 комментариев.  

Метод исследования – нарративный анализ. Высказывания, оставленные в 

дискуссии, были проанализированы с точки зрения того, как себе представляют цыган 

россияне, какие черты данного этноса видятся наиболее характерными. Это внешний 

вид, места дислокации, виды деятельности и др. 

Внешний вид цыган. Внешность является одним из наиболее значимых 

маркеров цыганского этноса. Причем, женщины обладают более характерной 

внешностью, чем мужчины. Характерность эта обусловлена, во-первых, традиционной 

одеждой – цыганки носят платки, длинные юбки; во-вторых, атрибутом цыганок 

является присутствие рядом неопрятных детей. Характерных фенотипических 

признаков цыган участники дискуссии не смогли выявить. Следовательно, цыган, 

одетых не в традиционные одежды и не окруженных детьми, как правило, невозможно 

идентифицировать как принадлежащих к этому этносу. 

Места дислокации цыган. Многие участники дискуссии отмечают, что сейчас 

цыган стало меньше, по крайней мере, в крупных городах. В Москве цыган можно 

встретить обычно на вокзалах, по городу их стали замечать редко. Проживают цыгане в 

Тульской области, в Брянске, в Уфе, в Ивановской области и др. Как правило, цыгане 

обитают в деревнях, поселках или городском частном секторе. Порой они занимают 

поселок целиком или составляют значительную часть его населения или живут 

таборами. Благополучные районы, по представлениям участников дискуссии, не 

связаны с цыганами. 



Виды занятости цыган. Виды занятости цыган можно разделить на две группы. 

В одной – положительно или нейтрально оцениваемые общественностью. В другой – 

негативно. По мнению участников дискуссии, делами из первой группы заняты 

единицы цыган. К положительно или нейтрально оцениваемым занятиям можно 

отнести искусство, работы по металлу, заводское производство, спорт, науку. 

Искусство, в котором задействованы цыгане, – это театр, песни и танцы. Но даже в 

оценке этой сферы деятельности мнения разделились. Одни (и в первую очередь 

цыган) считают цыганское искусство неплохим и даже замечательным; другие – 

высказываются пренебрежительно или крайне негативно. Участник, инициировавший 

обсуждение, идентифицирует себя с котлярами – занимающимися работами с 

металлом. Кроме инициатора дискуссии о цыганах-жестянщиках упоминали лишь двое 

комментаторов и один из них – резко-негативно. Единожды в комментариях 

упоминаются цыгане-ученые, спортсмены и заводские рабочие. 

К отрицательно оцениваемым участниками дискуссии видам деятельности 

цыган относятся по большей части противоправные занятия (воровство, грабеж, 

наркоторговля, незаконное хранение оружия), а также гадание, попрошайничество и 

т.п. Чаще всего комментаторы приводят примеры незаконного завладения имуществом, 

осуществленного цыганами. Крадут цыгане не только имущество, но и детей. Мнение 

цыгана, участвовавшего в дискуссии, о воровстве неоднозначно. С одной стороны, 

умение воровать им расценивается как отличительная черта его этноса, которой он 

даже гордится (некоторые участники дискуссии также склонны рассматривать умение 

воровать как талант цыган). С другой стороны, этот же цыган говорит, что воры среди 

цыган не распространены, что это миф. 

Типично-женским видом деятельности среди цыган является гадание; причем 

цыганки не только гадают, но также занимаются заговорами и активно предлагают эти 

услуги. За отказ от гадания или других услуг цыганки проклинают. Цыганки также 

побираются, причем, как отмечают участники форума, делают это не в форме просьбы 

милостыни, а в более агрессивной; активно попрошайничеством занимаются дети. 

Также цыганские подростки могут избивать других подростков. В целом, по большей 

части цыгане занимаются плохими, с точки зрения участников дискуссии, делами. Не 

единожды упоминается, что цыгане много мусорят. 

Жертвы цыган и меры сопротивления им. Как правило, жертвами цыган 

становятся женщины: как участницы дискуссии, так и их родственницы, подруги. 



Также жертвами могут выступать не только физические лица, но и предприятия, в 

частности, связанные с газовой промышленностью. 

В качестве мер сопротивления цыганам обычно называются три способа 

действий. Во-первых, игнорирование. Это самый простой метод борьбы с цыганами – 

переходить на другую сторону улицы, не разговаривать и др. Во-вторых, повторение 

приемов самих цыган: например, предлагать погадать им самим или проклинать их. В-

третьих, поиск защиты у тех, кто воспринимается как более сильный. Как правило, 

женщины, будучи потенциальными жертвами цыган, таковыми воспринимают мужчин, 

в том числе родственников и представителей силовых органов. Для детей защитниками 

от цыган выступают родители. 

Отношение к цыганам. Отношение к цыганам у участников дискуссии 

неоднозначное: оно двояко в силу наличия, по общему практически мнению, двух 

разных типов цыган, отличающихся в том числе по численности. К первому относятся 

осуждаемые общественностью цыгане, их большинство, это «типичные» представители 

этноса. Ко второму – малочисленные нетипичные цыгане, которые, с одной стороны, 

не осуждаемы, с другой – их сложно идентифицировать как цыган. Вообще, обычно о 

цыганах говорят во множественном числе. Это или цыганские поселки, деревни, 

таборы – в том числе в переносном значении; или совместные дела, осуществляемые 

группой цыган. Если о цыганах говорят в единственном числе, как правило, речь идет о 

нетипичных представителях этноса. 

Подавляющее большинство участников дискуссии оценивает цыган негативно и 

резко-негативно. Причем такое отношение к цыганам распространено не только в 

России, но и за ее пределами. Причин плохого отношения к цыганам, как правило, 

называют две. Во-первых, это личный опыт. Хотя участники дискуссии и говорят о 

том, что не все цыгане плохие, но хороших большинство не встречало. Во-вторых, 

отношение к цыганам у некоторых участников дискуссии сформировано еще в детстве 

наставлениями родителей. Отдельные участники дискуссии говорят, что цыганами их 

пугали, цыгане воспринимались как вымышленные персонажи. Мнения о том, какое 

отношение необходимо сформировать к цыганам у собственных детей, у участников 

форума разделились. Одна группа настроена толерантно и не собирается специально 

рассказывать детям про цыган. Другая группа намерена и уже рассказывает детям о 

цыганах в негативном ключе и обучает мерам сопротивления цыганам.  

Нетипичные цыгане встречаются крайне редко, это отдельные представители 

этноса. Нетипичность может быть проявлена в нескольких аспектах. Так, во-первых, 



нетипичным является отсутствие традиционной одежды. Во-вторых, 

незадействованность в криминальных сферах и наличие легального заработка. В-

третьих, наличие образования. В-четвертых, оседлость. В-пятых, уважительное 

отношение к не-цыганам, проявляющееся в дружеских или даже семейных отношениях 

с представителями не своего этноса. 

В дискуссии представлена также точка зрения, согласно которой по цыганам 

нельзя определить – типичные они или нет. А также крайне негативная точка зрения на 

цыган, заключающаяся в том, что исключений, нетипичных цыган не бывает. 

Отношение цыган к цыганам и не-цыганам. Судя по анализируемой 

дискуссии, у цыган сильно противопоставление на своих (цыган) и чужих (всех 

остальных). Интересно обратиться в первую очередь к рассмотрению признаков, по 

которым происходит это разделение. Если извне цыган отличают по внешности, роду 

занятий, местам обитания, то складывается впечатление, что изнутри различение 

происходит, прежде всего, по кровной, кровнородственной принадлежности или 

непринадлежности к этносу. На такой вывод наталкивают два обстоятельства.  

Во-первых, при описании цыган инициатор дискуссии активно использует 

слова, описывающие родоплеменную принадлежность, – клан, род, племя, семья, 

братья, сестры; перенимают его манеру и другие участники дискуссии. Во-вторых, у 

участниц дискуссии наличие «цыганских кровей» не является поводом хорошего 

отношения к цыганам. И такое отношение к собственным корням является для цыгана-

зачинателя дискуссии поводом для осуждения, поскольку если человек признается в 

наличии цыганских корней, автоматически он должен придерживаться разделения на 

своих и чужих и всецело стоять на стороне цыган. 

Проведя разграничение на своих и чужих, цыгане положительно отзываются о 

своих. Себя сами они (через инициатора дискуссии) называют «люди-праздник». 

Цыган яростно защищает цыганские кланы, то есть своих, даже если из участников на 

них никто и не нападал. Если у чужих можно воровать, то своих обходят стороной. При 

этом маркером разделения на своих и чужих может служить внешний вид. Зачинатель 

дискуссии упоминает только положительные характеристики цыган, например, 

почтительное отношение к старости. Причем делает это на противопоставлении 

«своих» и «чужих». 

К чужим цыгане относятся достаточно плохо, не уважают их.  

Способы изменения отношения к цыганам. Инициатор дискуссии в качестве 

средства для изменения представлений о цыганах обращается к фильмам, к книгам и 



другим средствам конструктивизма. И часть участников дискуссии также полагают, что 

конструктивизм – довольно сильное средство, но цыгане воспользовались его 

результатами для собственной наживы. 

Точка зрения других участников дискуссии заключается в том, что 

конструктивизм может быть применен только на основании реальных действенных 

мер, предпринимаемых цыганами по улучшению собственного поведения.  

 

Выводы: Цыгане опознаваемы представителями других этносов прежде всего 

по внешнему виду (в основном, женщины и дети), по роду занятий (отрицательным или 

условно-положительным) и местам обитания (поселки, городской частный сектор, 

вокзалы; в благополучных районах цыган практически нет). Жертвами противоправных 

действий цыган выступают, как правило, женщины. Меры сопротивления цыганам – 

игнорирование, использование их же методов, поиск защиты.  

Цыгане четко разделяют всех людей на своих и чужих и делают это, видимо, по 

признаку кровной принадлежности. Свои активно и даже агрессивно защищаются, 

выгораживаются, в отношении своих не совершаются противоправные поступки. К 

чужим у цыган отношение плохое. 

Отношение к цыганам основывается на двух составляющих: в первую очередь, 

это личный опыт (негативный зачастую), во вторую – представления, сформированные 

родителями (также негативные). Негативное отношение распространяется на типичных 

цыган, к которым относятся все перечисленные ранее признаки; положительно 

участники дискуссии относятся к нетипичным цыганам. 

Цыгане полагают, что отношение окружающих к себе можно изменить 

исключительно средствами конструктивизма (в частности, с помощью произведений 

искусства). Представители других этносов считают, что конструктивизм может быть 

применен только на основании измененного самими цыганами поведения. 
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