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Даже у космополитов и измен�

ников Родины теплится наци�

ональное чувство. Разница в ин�

тенсивности и в качестве (структу�

ре) национализма. Современные

российские элиты – сложная

смесь, тут целый клубок национа�

лизмов. Пока что гражданская

компонента очень слаба, это

сложный продукт культуры, сам

собой он не появится, особенно в

условиях общего культурного уга�

сания. У элит нерусских народов

силен этнический национализм, а

у русских и он слаб. А главное, у

большей части экономической

элиты сильны комплексы и оби�

ды, присущие «буржуазии» пери�

ферийных зон капитализма (ус�

ловно – «компрадорской буржуа�

зии»). Это национализм лакея, ко�

торый мечтает быть принятым

хоть в прихожей больших домов

метрополии и в то же время нена�

видит их хозяев. Это национализм

и не этнический, и не граждан�

ский.

Конечно, значительная часть

«тягловой элиты» (в госаппарате,

армии, на производстве и пр.) об�

ладает нормальным националь�

ным чувством – в основном граж�

данским, хотя, по незнанию, часто

с примесью этнонационализма.

Но это состояние подвижно, его

могут столкнуть в любой коридор.

Конечно, национальное мыш�

ление любой группе всегда в ка�

кой�то мере свойственно. А эли�
та, «классово озабоченная», тем
более культивирует национализм
как инструмент достижения своих
групповых целей. Не могут плуто�

краты провести политическую

мобилизацию хоть малой части

населения под лозунгами собст�

венной наживы. А даже талантли�

вому демагогу не удастся убеди�

тельно вопить о национальных

интересах, если он себя не возбу�

дит «по системе Станиславского».

Так они и становятся национали�

стами. Но хорошей мировоззрен�

ческой и методической базы у них

пока нет. Они чем�то напоминают

нынешних казаков.

Фантазии интеллектуалов о со�

здании нового народа («новых рус�

ских») – пшик, о них уже забыли.

Деградация связей, соединяющих

людей в российский народ (на�

цию), – это побочный продукт

всей деятельности элит и их род�

ного государства.

Представление у современных

российских политических элит о

том, в каком формате должна реа�

лизовываться консолидация рос�

сийской нации есть, но неадекват�

ное. Эти элиты – не кормчий и не

хозяин. Пока все катится под кон�

тролем высших сил, они сидят в

своих креслах и саунах, но управ�

лять машиной не пытаются. Про�

екты возникают и почти сразу за�

бываются, как будто их не было.

Куда делся «Русский проект пар�

тии «Единая Россия»? Представ�

ляя его 3 февраля 2007 году, Юрий

Шувалов сказал: «У нас сегодня

очень серьезный вопрос. Мы его

назвали «Формирование россий�

ской нации». Прошло четыре года

– что мы имеем? Нет реальных

проектов, нет и конкуренции и да�

же разговоров. Тут, на мой взгляд,

провал фундаментальный – хуже,

чем в экономике (хотя все это –

разные стороны одного явления).

У нас можно говорить о «нацио�

нальном проекте». Стихийно, без

программы и организации этот

проект все время реализуется и в

регионах, и в Москве, иначе бы

Россия уже разбрелась. Люди «чи�

нят народ», как героические рос�

сийские сантехники чинят про�

ржавевшие трубы теплоснабже�

ния. Все в этом участвуют, иногда

что�то и разрушая. Держат дина�

мическое равновесие. «Местный

национализм» иногда создает

трудности, но в то же время вы�

полняет необходимую работу по

сборке этнических общностей.

Чтобы их собрать в нацию, нужен
уже общий российский гражданский
национализм. Но его «зародыши»

старательно разрушаются и отрав�

ляются. Проект «демонтажа наро�

да» не отменялся.

Иногда говорят, что категория

«русский» была табуирована. Я

этого времени не застал. Русские

песни и сказки стали «табуирова�

ны» только в последние двадцать

лет. Раньше русским и не было

нужды заботиться о признании

термина «русский народ». Русские

составляли ядро кадров всех веду�

щих и критически важных про�

фессий, командного состава ар�

мии и партии. Многие иноэтниче�

ские пройдохи норовили заполу�

чить русскую фамилию и запи�

саться русским – это лучше гово�

рит о реальном статусе русских,

чем термины. На фоне тех «угроз

стабильности России», которые

взрастили власти и элиты, опас�

ность от понятия «русские» ни�

чтожна. На нас мчится носорог, а

вы о писке комара.  ��
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