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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

На деле российская власть не

реализует ни одного проекта

национализма. Это связано с от�

сутствием в российской власти

некоего идеологического единст�

ва. У российской власти сущест�

вует несколько вариантов идео�

логий, которые так или иначе

можно охарактеризовать как на�

ционалистические, и несколько

вариантов идеологий, которые

как националистические охарак�

теризовать совершенно невоз�

можно. Российский правящий

класс – это очень сложный ком�

позит. Хотя все цифры оценоч�

ные, я бы представил следующую

картину идейного спектра правя�

щего класса в России.

Я думаю, что шовинистический
национализм в России исповеду�

ют никак не более 10–15% тех,

кто называется «расширенной

элитой российской власти». В

данном случае мы говорим при�

мерно о двух миллионах людей,

занятых не только в госсекторе,

но и в негосударственных струк�

турах.

Различные варианты умеренно�
го гражданского национализма,

ориентированного на создание

политической нации (безуслов�

но, на базе этнических русских),

исповедует где�то четверть от

этой элиты. Какие�либо вариан�

ты фактически не националисти�

ческого направления в идеоло�

гии правящего класса – 35%, они

придерживаются советской мо�

дели национализма: концепция

россиян и концепция советского

народа – это, прямо скажем,

примерно одно и то же.

Что касается остальных, то они

придерживаются двух ненацио�

налистических вариантов. Пер�

вая часть придерживается кате�

горически антинационалистичес�
кой идеологии, совершенно несо�

поставимой ни с какой идеоло�

гией. Это то, что называется ев�

ропейская элита, которая в по�

следнее время стала категоричес�

ки антинационалистической.

Существует даже модная теория

о том, что эти, условно говоря,

young professionals образуют во

всем мире особую нацию. Такие

«граждане мира» (которых у нас

их безуспешно пытаются назы�

вать young Russians, или «молодые

профессионалы», или новые рус�

ские) – это то ли вымышленное,

то ли существующее пространст�

во богатых и успешных людей.

Оно, видимо, ненационалисти�

ческое, поскольку совершенно

непонятно, причем в их деятель�

ности вообще мысли о нации.

Вторая часть global Russians все�

таки имеет некоторые националь�
ные цели.

Внешних националистических

проектов практически не предла�

гается. Поскольку у нас есть ут�

вержденный монопольный про�

ект, являющийся гибридом со�

ветского российского граждан�

ского национализма, с одной

стороны, а с другой – как раз эти

global Russians. Именно это и

предлагается населению в каче�

стве квазинационалистической

платформы, хотя и в мало удобо�

варимом виде.

Процессы, связанные с нацио�

нальным самоопределением и

строительством гражданской на�

ции, надо мерить 15�летними,

20�летними, 30�летними перио�

дами. То, что русская правящая

элита думает по поводу национа�

лизма сейчас, на самом деле не�

обходимо транслировать на пе�

риод как минимум 15–30 лет

вперед. Лучше всего это трансли�

ровать на национальный состав

наших школ. Глядя на школьни�

ков и то, как они строят взаимо�

отношения друг с другом, пони�

маешь: в крупных городах поко�

ление, которое будет править бал

через 30 лет, имеет настолько ма�

ло проблем, описываемых ны�

нешними программами нацио�

нализма, что для них сегодняш�

ние проблемы будут просто

смешными.

Я вообще полагаю, что мы бу�

дем сильно удивляться уже в

2030 году, если, конечно, дожи�

вем до этого светлого времени,

насколько изменится само опре�

деление национальности, на�

сколько трансформируется и на�

сколько станет далеким от опре�

деления крови.

Изменения, которые произошли
в России сейчас, хорошо это или
плохо, сравнимы с великими пере�
мешиваниями населения, с одной

стороны, в 1918–1922 годы (в

связи с Гражданской войной и

военным коммунизмом), с дру�

гой – в 1941– 1947�е (в связи со

всеми околовоенными процесса�

ми). И тезис об общности совет�

ского народа появился не только

потому, что его придумал ЦК

КПСС, а еще и потому, что про�

изошло соответствующее нацио�

нальное перемешивание. Оно

происходит и сейчас. Я больше

чем уверен: значительная часть

детей, которые сегодня находят�

ся в детском возрасте, в моем

возрасте уже просто не смогут

уверенно определить свою наци�

ональность. ��
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