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но как русские. Чтобы изменить это мировоз�

зрение надо полностью изменить восприя�

тие. Но это возможно только у детей – роди�

тели останутся прежними. Учитывая полити�

ческую ситуацию, обострение национально�

го самосознания совершенно естественно, а

национальное самосознание россиян этни�

ческое по сути. И любой всплеск национально�
го характера в России будет именно этничес�
ким.

Недавно наш премьер встречался с теми,

кого население скорее склонно определять как

сторонников русского национализма. Означает

ли это, что российская элита разделяет их

взгляды?

Давайте рассмотрим пример другого рос�

сийского правительства – правительства Ни�

колая I в XIX веке. В то время существовала

доктрина, которую можно назвать «офици�

альным национализмом». Естественно, что

этот национализм был по сути этническим.

Тем не менее официальные правительствен�

ные националисты были настроены доста�

точно враждебно по отношению к славяно�

филам, представлявшим собой группу поч�

венников с радикально националистически�

ми убеждениями. Их радикализм и револю�

ционный настрой послужили причиной не�

приязни со стороны правительства, которое в

целом разделяло их взгляды, из�за того, что

славянофилы воспринимались как угроза

стабильности государства, и их действия шли

вразрез с реальной политикой Российской

империи. Любое правительство будет вести

себя подобным образом, каких бы взглядов

ни придерживались его представители. Нет

ничего удивительного в том, что члены рос�

сийского правительства придерживаются эт�

нонационалистических воззрений – других у

них просто не может быть, им неоткуда

взяться. В то же время правительство заинте�

ресовано в порядке внутри государства, в

предотвращении насилия и оппозиционных

настроений, а также в том, чтобы произвести

хорошее впечатление на зарубежных партне�

ров. Поэтому представители власти не будут

поддерживать этнический национализм в его

радикальных проявлениях, даже если они бу�

дут разделять подобные воззрения в частном

порядке. ��
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Русские, как и англи�

чане, взяли на себя

роль «народа�миссионе�

ра». Другими словами,

они пожертвовали своей
национальной идентично�
стью ради глобальной
миссии: например, сохра�

нения многонациональ�

ной империи, распрост�

ранения православия

или же в ХХ веке – ком�

мунизма. Обоим народам

впоследствии оказалось

непросто смириться со

статусом рядового госу�

дарства�нации. Более то�

го, поскольку Россия –

территориальное госу�

дарство, она по праву за�

интересована в стабиль�

ности на своих границах.

Порой у России возника�

ет соблазн утверждать эту

стабильность во власт�

ной неоимпериалистиче�

ской манере.

Во всех государствах�

нациях есть свои этниче�

ские меньшинства.

Должна существовать не�

кая Leitkultur («культура

титульной нации») или

доминирующие культура

и язык, так как без них

социальные и экономи�

ческие взаимодействия

усложняются. При этом

каждая из национальнос�

тей должна сохранять за

собой право на собствен�

ную культурную и рели�

гиозную жизнь. Очевид�

но, что гармоничное со�

четание этих противопо�

ложных приоритетов да�

ется непросто, и каждому

национальному государ�

ству приходится нахо�

дить для этого свой спо�

соб. С исторической точ�

ки зрения русские до�

вольно неплохо справи�

лись с этой задачей, хотя

и не безупречно: вспом�

ним еврейские погромы

начала ХХ века и вынуж�

денное переселение на�

родов при Сталине. На

самом деле, как в цар�

ской России, так и в по�

зднейшую эпоху СССР

русские порой чувствова�

ли себя жертвами дис�

криминации.

Существенная дискри�

минация в отношении

меньшинств, естествен�

но, вызывает у них жела�

ние отделиться. Одной из

основных причин краха

СССР стало то, что Ста�

лин некогда несправед�

ливо обошелся с народа�

ми Прибалтики, Украи�

ны и Северного Кавказа.

Массовые ссылки элит

этих народов, а порой и

целых национальностей,

стали причиной наслед�

ственной ненависти к

русским, коммунистам и

Советскому Союзу. Пер�

выми откололись народы

Прибалтики, Западная

Украина нанесла оконча�

тельный удар СССР ре�

ферендумом 1 декабря

1991 года, а чеченцы во�

влекли Россию в самую

серьезную войну с мо�

мента распада СССР. В

целом, было бы непра�

вильно придавать рус�

ским более высокий

гражданский статус, чем

у других наций, несмотря

на то, что русский язык и

культура в целом являют�

ся доминирующими. ��

НАРОД�МИССИОНЕР

ДЖЕФФРИ ХОСКИНГ – 
профессор Школы славянских и восточ-
ноевропейских исследований при Лон-
донском университете, считается одним
из лучших западных специалистов по
истории России. Автор книг «Россия и
русские» (русское издание – 2003),
«Правители и жертвы: русские в Совет-
ском Союзе» (2006).

Специально для РЖ

ПОЗИЦИЯ


