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равящий класс использует
самоопределение граждан
в качестве носителей регио
нальной идентичности или в
качестве членов «малых групп»
на достаточно примитивном
уровне – «свой–чужой», ха
рактерном для социальных ме
ханизмов такого рода. Хотя на
самом деле речь идет о реаль
ных процессах самоорганиза
ции граждан, происходящих,
скорее, вопреки неэффектив
ной политике государства, не
способного востребовать их
энергию и реализовать их ин
тересы. В этом смысле разго
воры о построении российской
нации, ведущиеся со стороны
тех или иных правящих элит,
конечно, не более чем декла
рации, особенно в самые по
следние годы, когда стало яс
но, что интересы общества и
интересы элит разделены про
пастью. Чтобы построить рос
сийскую нацию, нужно разбу
дить общество, мобилизовать
его, а правящие элиты подоб
ной перспективы опасаются. И
не без оснований. Эпоха отно
сительного «мира» между влас
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тью и обществом, характерная
для «нулевых» годов, сегодня
заканчивается, ее ресурсы ис
черпаны.
Пока можно констатировать
определенную растерянность
российской элиты перед вызо
вами со стороны русского на
ционализма. Националистиче
ский проект, связанный с име
нем Владимира Путина, оказал
ся реализован, но не принес
ожидаемых результатов, поро
див новые проблемы и противо
речия. Причем эта растерян
ность касается как собственно
«русской» части проекта, так и
«нерусской». Судорожные по
пытки властей както отреаги
ровать на проблемы неконтро
лируемой миграции, введя те
или иные запретительные ме
ры, носят явно косметический
характер, затрагивая наиболее
бедную и трудовую часть диа
спор, но совершенно не затра
гивая реальных воротил от
бизнеса. Особенно сложной
выглядит эта проблема в мега
полисах. Ограничивая «на по
каз» в расчете на популизм
права мигрантов, власть дру
гой рукой расчищает для них
пространство, прекрасно по
нимая, что без них ей не обой
тись.
Конечно, сам Путин тоже в
чемто националист по своим
взглядам, но его «корпоратив
ный национализм» совсем не
похож на национализм улич
ных националистов. И его
«жест» в их адрес, конечно,
связан лишь с его стремлением
«не отстать» от стремительного
развития событий, суть кото
рых властям остается во мно
гом непонятной. Вероятно,
среди близких к власти груп
пировок есть и те, кто готов
пойти на значительно большее
сближение с националистами
и сделать на них ставку в про
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тивостоянии с «либералами».
Однако сложный баланс между
различными группировками,
конечно, не предполагает од
нозначной ставки на какуюто
одну из них.
Что же касается Министер
ства по делам национальнос
тей, то в современной России,
без сомнения, должна сущест
вовать сильная, в первую оче
редь аналитическая структура,
способная отслеживать на
практическом, а не академиче
ском уровне процессы в сфере
межнациональных отношений.
При всей слабости упразднен
ного Госкомнаца, там были
сильные специалисты и анали
тики. В частности, именно им
мы обязаны некоторыми до
стижениями (на фоне и много
численных провалов) в нацио
нальной политике 1990х, свя
занными с подписанием Феде
ративного договора.
Занимаясь в последние годы
проблемами
диаспор,
мы
столкнулись с катастрофичес
кой нехваткой компетентных
аналитиков. Пожалуй, лишь
отдельные журналисты сего
дня хоть чтото знают об этом
комплексе проблем. Академи
ческая наука пока совершенно
не в состоянии практически ос
мыслить происходящее в горя
чих российских регионах, почти
ничего не знает о механизмах
национальной самоорганизации
как русского большинства, так и
нерусских диаспор. Такого рода
централизованная аналитичес
кая структура не обязательно
должна иметь статус минис
терства, но она должна быть
наделена правами и ресурсами,
существенно большими, чем
располагают сегодня академи
ческие специалисты по нацио
нальному вопросу. 
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