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В том, что вопрос о самоидентификации вызывает сейчас интерес у 

широкой аудитории, можно было убедиться  в процессе подготовки и 

во время дискуссии «Самоидентификация россиян: по крови, по 
паспорту, по вере, по расчету, по времени…  (нужное подчерк-

нуть, упущенное добавить)», содержание которой изложено в пер-

вой части данного выпуска Никитского клуба. К тому же яркое, полное 

метафор выступление основного докладчика Льва  Аннинского не мог-

ло оставить равнодушными не только тех, кто воспринимает проблему 

как лично ему адресованную, но и тех, кто не усматривает в ней какого-

либо серьезного для себя основания.  

В ходе дискуссии у членов клуба возникла потребность уделить от-

дельное внимание российской элите. Суть проблемы представлена во 

второй части выпуска под названием «Самоидентификация рос-
сийской элиты». 

Что такое «элита» и «российская элита», в частности? Разная интер-

претация предмета обсуждения не помешала признать другое: глобали-

зация стирает многие привычные ранее границы, но как в таком случае 

соблюсти баланс, чтобы не оказаться в непонятном качестве? Не в этом 

ли ответственность национальной элиты любой страны?

Сергей Капица, президент Никитского клуба привел формулу по-

ведения, которую в Англии с детства внушают своим гражданам: «My 

country — right or wrong». Формулу, в которой заложена взаимная от-

ветственность — граждан перед государством и государства перед граж-

данами. Ответственность государства в том, чтобы не подвергать своих 

граждан излишнему испытанию оценкой «wrong» и чаще давать повод 

говорить о своей стране: «Right!». И не последняя роль здесь принадле-

жит тем, кого в силу социального статуса принято называть элитой. 

Наталия Румянцева
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С.П. Капица
Уважаемые коллеги, сегодня на нашем заседании мы поговорим о 

самоидентификации россиян. Но сначала я хочу вас всех поздравить 

с прошедшими праздниками (1 мая и 60-летие Победы — ред.). По 

совпадению, праздничные события оказались близки к теме нашего 

обсуждения, которая мне кажется весьма своевременной. Мы не 

впервые уделяем внимание таким важным для страны, идеологически 

напряженным вопросам. Самое первое наше заседание в 2000 г. было 

посвящено восприятию современной России за рубежом 1. В 2003 г. мы 

рассуждали о цивилизационной специфике России 2. Всё это, включая 

вопрос о самоидентификации, — сложные и существенные проблемы, 

которые, вероятно, еще нескоро утратят свою актуальность.

Даже прошедшие праздники указывают нам на пустоту в толкова-

нии истории, в понимании происходящего и каких нам теперь при-

держиваться ориентиров. Хотя справедливости ради стоит сказать, 

что это произошло не случайно и не столько в результате истощения 

интеллектуальных и моральных ресурсов страны, как считают не-

которые. На мой взгляд, для этого есть фундаментальные причины, 

связанные с общим цивилизационным кризисом, переживаемым 

сейчас человечеством в целом. Меня эти мысли одолевают давно, и я 

хочу напомнить вам одну кривую, взятую из моего доклада, когда мы 

обсуждали эти проблемы на Никитском клубе 3. Я покажу экспоненту, 

которая, на мой взгляд, многое объясняет (см. рисунок.)

Здесь показано, как растет население мира последние 4000 лет. В на-

стоящий период времени человечество находится на подходе к кри-

тической точке, отмеченной на кривой кружком. Сейчас нас на Земле 

6 млрд., через несколько лет будет 10 млрд., меньше чем через 100 

лет — 12 млрд. И здесь кривая численности населения Земли, которая 

стремительно росла на протяжении миллиона лет, внезапно ломается, 

как показано на рисунке. Это не только мои наблюдения — то же самое 

1 См.: Восприятие современной России за рубежом. Выпуск 1. Никитский клуб. 

М., 2000. — Здесь и далее прим. ред.
2 См.: Глобальные проблемы демографического перехода и Россия. Выпуск 2. 

Никитский клуб. М., 2001.

3 См.: Цивилизационная специфика России: каким аршином мерить? Выпуск 12. 

Никитский клуб. М., 2003. 
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говорят демографы, говорят те, кто внимательно следит за развитием 

человечества. Такого кризиса демографического развития — кризиса, 

с которым не могут сравниться ни последствия чумы, ни войны 

прошедшего века, — никогда не было за всю историю существова-

ния людей. Иными словами, наступает момент, когда нарастающее 

ускорение почти внезапно тормозится, причем по самому важному 
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параметру — рождаемости. Россия, кстати, здесь не в самом худшем 

положении. В Испании, например, на одну женщину приходится 

1–0,7 ребенка. У нас — 1,3–1,2, если верить результатам последней 

переписи. В Италии, несмотря на все старания Папы Римского, этот 

показатель равен 1,12. Для всего так называемого цивилизованного 

мира его значение составляет 1,2–1,3, хотя, правда, такие показатели 

трудно поддается усреднению.

Иными словами, современный развитый мир себя не воспроизводит. 

Мы оказались в том же ряду, но у нас, как всегда, есть своя специфичес-

кая проблема — ранняя смертность мужчин. Нервы, как говорят, не 

выдерживают. Но это может измениться, а вот общая тенденция, о ко-

торой я говорю, не меняется. И это очень серьёзный сигнал. Я напоми-

наю об этом, потому что такая резкая перемена по главному параметру 

экономического развития — росту численности человечества — не 

может не сказаться на идеологии, на представлениях о себе и мире.

Можно сказать иначе (я буду схематичен): одна из причин кризиса 

состоит в том, что произошел резкий разрыв между тем, что раньше 

в политэкономии называлось производительными силами, и про-

изводственными отношениями. Мы не успеваем ориентироваться в 

этом стремительно развивающемся мире. Новые технологии, новые 

обстоятельства жизни, информационный взрыв — мы не знаем, как к 

этому относиться. Говорим, что нужна свобода, нужна информация. 

Сейчас информации сколько угодно, а понимания нет, понимание 

отстает. Еще хуже с действиями власти, которая вообще не поспевает 

за ходом развития событий, имея крайне короткий горизонт видения. 

Возможно, в этом сказывается излишняя увлечённость рынком. 

Я напоминаю о внешних факторах, и никоим образом не хочу на-

вязывать свою точку зрения, но нельзя не указать на то, что мы имеем 

дело с объективным кризисом. Этот кризис сказывается не только, 

грубо говоря, на самоидентификации россиян, но, если хотите, и на 

самоидентификации человечества в сегодняшнем мире. Все смеша-

лось в нашем доме.

После такого вступления я хочу призвать вас подняться над част-

ностями и постараться при обсуждении оценить проблему с более 

высоких позиций. Я предоставляю слово Льву Александровичу 

Аннинскому, писателю, публицисту.
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Л.А. Аннинский
Я думаю, если человечеству грозит скорая гибель, то нам с вами не о 

чем беспокоиться. Но поскольку речь идет о России, то побеспокоить-

ся стоит. То, что я хотел вам сообщить, я уже изложил в своих тезисах. 

Теперь пройдусь по этим пунктам еще раз.

Возможна ли попытка подняться над всеми этими разрывами, над 

разграфленными идентификациями 4? Еще бы: на памяти нынешних 

ветеранов была предпринята! В самом деле: какой смысл было сто 

лет назад марксистам говорить о национальном выборе, когда нации 

должны были отмереть? Сейчас это смешно, но тогда хотели просто 

перепрыгнуть этот барьер. С какой стати нужно миру несколько сот 

национальностей, когда все это лишь рутина природная. Зачем было 

идентифицировать себя с той или иной государственностью, если в 

известном труде о «Государстве и революции» государству предписа-

но было отмереть? И вообще: зачем цепляться за все те традиционные 

формы, которые накопило человечество, если они человека сковыва-

ют, подменяют его сущность?

4  См. в названии темы обсуждения.

клуб
Н

и
к

и
тс

к
и

й

Л.А. Аннинский

Ф
о

то
 Л

. 
П

а
н

к
р

а
то

в
о

й



10

Очень хотелось перепрыгнуть эти барьеры, и с успехом их (в теории) 

перепрыгивали. Зачем идентификация экономическая, если в мировом 

концепте прогнозировался экономический всемирный организм, где 

все эти конкретности, все эти частные экономические формы должны 

были каким-то образом развиться до такой степени, чтобы уступить 

место некоей общей организации всемирного хозяйства?

Вот теперь все это есть. А тогда это была попытка — пусть наивная, 

пусть романтическая — каким-то образом подняться над проблема-

ми ножа и вилки, потому что все это должно было в ходе мировой 

революции стать глобальным.

Что же касается традиционной точки зрения на идентификацию, то 

с традициями сто лет назад вообще было плохо, потому что вся пре-

жняя история с точки зрения марксизма — это только предыстория, и 

с ней единственное, что можно было сделать, так это каким-то обра-

зом покончить. Фукуяма сколько лет спустя подхватил эту идею — и 

тут же все поняли, что лучше бы ее не подхватывать, но идея-то благая, 

тоже романтическая, а вопрос в том, что совершенно неважно, какие у 

кого корни, если будет единое человечество.

Я уж не говорю об аспекте психологическом, который для меня 

сейчас решающий, но в ту пору, когда хотели подняться и над этим 

аспектом, было два способа сжиться с традиционной концепцией. 

«Кто не с нами, тот против нас» — была такая весьма распро-

страненная среди классовых бойцов точка зрения. Менее распро-

страненная точка зрения из того же источника: «кто не против 

нас, тот с нами». Вот между двумя этими формулами и колебалась 

тогдашняя психология.

И вот все это рухнуло, опростоволосилось, развеялось как мираж. 

Я шестидесятник — представитель последнего поколения, которое в 

этот мираж верило. Верило искренне, что человека можно улучшить, 

что ветхого Адама можно подтянуть до нового Адама, — мы сейчас за 

тогдашнюю веру заслужили клички наивных романтиков, доверчи-

вых сосунков, которые ничего не поняли, носились с химерами.

Теперь ясно, что человека улучшить нельзя — по природе его нельзя: 

как был он помесью Дьявола и Ангела, так и остался, и никуда от этого 

не денешься, и что с этим делать — непонятно. Фазиль Искандер заме-

тил, что человека нельзя улучшить, но его можно на время умиротво-

рить, чем мы сейчас и занимаемся.
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И вот когда стало ясно, что все это рухнуло, что перепрыгнуть природу 

не удастся, — приходится думать, ну и как быть, ну и что делать, если такая 

пустота остается? Куда нам себя девать? Как идентифицировать себя?

Не буду говорить о земном шаре — там много уровней. Есть уровень 

государственный, есть уровень региональный. Я где-то читал, что в 

Канаде никто не пишет, что он канадец, а пишет название провинции, 

и только потом, что канадец. Но это лишь вариант: многоуровневое 

встраивание себя в пирамиду. Сейчас естественнее начать с того, что 

все захотят идентифицировать себя по этническому признаку, то есть 

по принципу рода, родства, корня родового, природного.

Это могло бы показаться диким такому интернационалисту, как я. 

Я им в душе и остался, но реальности не заменишь. Если по всему земно-

му шару идет нациобесия, то надо каким-то образом отвечать на этот 

вызов. Обрить голову и благодарить судьбу, что ты славянин, причем 

восточный славянин — именно это и есть то, от чего надо отсчиты-

вать? Но тогда лучше не оглядываться, потому что, по Ключевскому, где 

были до XIV в. те русские, которые появились в результате смешения 

финнов, тюрок и славян?

Нет, тюрок и финнов не надо. Давайте славян.

Ну хорошо, бог с ней, с историей, мало ли что тогда было! Сейчас 

государство российское к чему сводить? Если мы сведем его к 

славянам, — подсчитайте, сколько тут же отваливается автоматически 

и что этим «отвалившимся» делать? Не только татарам, которые отлич-

но знают, что им делать, но и сибирякам, и вообще тем «поликровкам», 

которые знают, что в их жилах десять кровей смешалось. Так что, если 

мы таким образом попробуем очиститься, то конечно же, сохраним 

некоторую внутреннюю уверенность в том, что мы все родные люди, 

но развал будет продолжаться. Или это будет скукоживание страны до 

уезда. Ну не до уезда — до губернии московской.

А что если история пульсирует как квазар, — значит, все так и долж-

но быть, да? А если мы не захотим скукоживаться до такой микрона-

циональной единицы, — как нам быть с душами людей, которые не 

подходят под эту национальную идентификацию?

Это вопрос. Вопрос по-русски проклятый, то есть без ответа.

Государственная идентификация? Это мы сейчас пытаемся ввести. 

Вот у нас единое государство, но в этом едином государстве еще не-

сколько государственных образований внутри. Одно такое, другое 
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сякое, национальный округ, автономный округ… Как нам все это 

привести к единому основанию? У Гавриила Харитоновича Попова 

была здравая мысль: разделите всю страну на «департаменты», а в не-

которых департаментах введите дополнительные вклейки в паспорт. 

Если хочешь, чтобы у тебя была вклейка, — получи: вот ты еще удмурт, 

допустим. А не хочешь — не надо. Ну что, получилось это? Не хочет 

удмурт быть всечеловеком.

Кажется, всечеловеком хочет (все еще хочет) быть только русский 

человек. И я, как русский человек, предпочту быть всечеловеком, чем 

разваливаться по разным основаниям. Потому что не поймешь, каким 

образом нам как единой государственной системе свести эти разно-

уровневые, разнокалиберные, по существу разные государства?

Экономически мы тоже непонятно как должны себя идентифици-

ровать. В каком контексте? В мировом, европейском, российско-аме-

риканском? В российско-китайском, японском — ведь тоже у нас две 

трети страны на востоке? Эта проблема сейчас не решаема. То есть она 

решается каждую секунду прагматически, на уровне «цены назначили, 

дали столько, дали меньше» — а дальше что? Непонятно.

Что касается исторической идентификации, то вспоминаю, как 

учился в школе где-то в третьем классе: начали курс истории СССР, 

мне внушают чего-то такое про озеро Ван. Я с трудом соображаю, где 

это озеро Ван, и какое отношение я имею к озеру Ван? Оказывается, 

это древнейшее поселение «на территории Советского Союза». Где те-

перь Советский Союз? Озеро отошло в «незалежность». Теперь везде 

будут писать свою идентификацию — на Украине свою, в Армении 

свою и т.д. Потом еще и Кубань скажет, что она — край, и Невский 

край скажет, что он только край, и будут сплошные края, а середина 

что будет делать? Кубанцы будут писать историю России с кубанс-

ких корней — имеют право! А зачем им история Петербурга, когда 

они — Кубань? У них своя, очень драматичная история.

Ну и какую историю нам иметь в сознании? Что, по-прежнему будем 

говорить, что мы все из Киева происходили?

Самый для меня близкий вариант, конечно же, — психологическая 

идентификация личности. Личность одна не проживет, индивид 

один погибает. Но индивид, который понимает, что он живет в таком-

то контексте в какой-то общности, становится личностью только 

тогда, когда этот контекст внедряется в его внутреннее «Я». Но нужно 
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выбирать! Я человек, в котором нет ни капли русской крови, а кровь 

двух кочевых народов: донские казаки и евреи — что во мне русского? 

Но говорю себе: я — русский, и других вариантов для меня нет. Вот кем 

скажешь себе, тем и будешь. А дальше — пожалуйста, ты уже можешь 

«подгребать под себя» родословный материал. Если охота.

В чем драматизм такого решения? В том, что никакой чистой крови 

не бывает. Лев Николаевич Гумилев об этом говорил. Я три раза с ним 

разговаривал и три раза он меня потряс. Он, этот полутатарин-полу-

русский, полугумилев-полуахматов, мне сказал: жизнь — это смешения, 

никаких прарусских, прататар, праказахов и праангличан нет. Он снял 

с моей души камень, потому что я немножечко искал прарусских.

Но главное: кем человек себя назвал, кем он себя считает, кем 

хочет быть — тем и будет. Это культурная самоидентификация. И 

она — единственно возможный ответ на все эти неразрешимости, на 

все эти проклятые вопросы. Особенно если это русский вопрос — он 

вообще по природе проклятый, по определению. Потому что мы 

между — между западом и востоком. Границ естественных нет, все на 

каких-то договорах построено, или, как наш президент сказал, на «сго-

ворах». Сговорились в Бресте, а потом пересговорились в Ялте — что 

дальше? Драться из-за границ, а потом извиняться друг перед другом?

Так нужно один раз самому себе сказать: я вот такой-то. Нам сказать 

себе: мы — русские. При этом останется масса невобранных нюансов. 

Любой человек, который скажет, что он русский, будет помнить, что он 

происходит из чалдонов; другой — из остзейцев, третий — с Кавказа и 

т.д. И это нельзя терять. Потому что все это из мира личности. Но это 

должно не разрушать личность, а укреплять ее, потому как от далеких 

предков рождаются жизнеспособные особи. Это опыт истории.

Так вот, мы все очень разные. Надо, чтобы это не разрушало, а укреп-

ляло нас. То есть нужно этим разностям дать место. Пусть все будет 

разноуровневое, но без этого мы пропадем. Я не верю, что Россия про-

падет, но она может так сильно измениться, что идентифицироваться 

придется заново.

Я закончу тем, что подхвачу мысль нашего председателя, который 

с помощью кривой показал нам, что развитый мир скукоживается, 

как бы схлопывается, он как бы сужается, сжимается. В ответ можно 

сказать: зато неразвитый мир сильно разрастается. Потому и соотно-

шение сил будет меняться, и соотношение культур будет меняться, а 



главный вопрос: какое именно соотношение станет определяющим? 

Соотношение сил или соотношение культур?

С.П. Капица
Спасибо, Лев Александрович, за блестящее выступление. По-моему, 

Вы задали высокий уровень нашей дискуссии. Единственное, что я 

могу добавить: все-таки язык и русскоязычная культура, может быть, и 

являются той основой…

Л.А. Аннинский 
Чтобы объясняться? Тогда я скажу еще два слова. Я не говорил про язык, 

потому что это слишком очевидно. Но дело в том, что язык — не только 

средство объяснения, это за скобками. Язык — это концентрат опыта 

духовного, в языке все концентрируется. Поэтому тут двух мнений 

быть не может. Если нет языка, — вообще нет никакого разговора.

С.П. Капица
Если будут вопросы к докладчику, я предлагаю Льву Александровичу 

ответить на них в конце заседания. А сейчас я прошу выступить 

Григория Соломоновича Померанца, писателя, философа, поделиться 

размышлениями по поводу темы нашего обсуждения.

Г.С. Померанц
Я, как во многих других случаях, попытаюсь просто рассказать о 

том, как формировалось моё самоощущение, обращенное к тому, что 

именно меня привязывает к России. Наверное, первый импульс был 

получен когда-то на диване около кабинета директора блаженной па-

мяти Фундаментальной библиотеки общественных наук. Мы сидели 

и разговаривали с Еленой Огородниковой 5, которая сказала: «Колыма 

мне ближе (или больнее — не помню точно) Освенцима». Я долго в это 

вдумывался. Елена была поэтом реплики. Она произносила 2-3 фразы, 

и они запоминались. В 1965 г., когда я в Институте философии пытался 

противостоять восстановлению культа Иосифа Виссарионовича и не-

которые марксисты мне возражали, она взяла слово, вышла на трибу-

ну и произнесла очень короткую фразу: «Вы, как Шигалёв 6: начинаете 

5  Библиограф, публицист. 

6 Герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы». 
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со свободы и приходите к рабству». И сошла с трибуны. В коротких 

афоризмах всегда есть интересное зерно.

Впоследствии у меня накопилось очень много наблюдений в этом 

духе. Я не люблю слишком большого участия иностранных слов в 

русском языке. Когда мы говорим: «нация и идентичность», — мы ведем 

себя, как те герои из «Войны и мира», которые в трудных случаях пе-

реходят на французский или немецкий язык. Например, Пьер Безухов 

говорит Элен: «Же ву зем», потому что ему трудно было сказать по-рус-

ски: «Я тебя люблю». Я думаю, что употребляя нерусские термины, мы 

не замечаем, что они создают мнимое ощущение точности, тогда как в 

момент рождения в них был запрос на точность, которому, в сущности, 

еще ничего не соответствовало. Это представляло нечто, что надо было 

еще создать.

Я помню, как-то во время выступления Занусси 7 один из национально 

ориентированных мальчиков был страшно удивлен, когда на его воп-

рос о чем-то национальном Занусси сказал, что нация — это вообще 

очень недавнее явление. Этому мальчику казалось, что нация что-то 

7  Занусси К., польский режиссер, продюсер, сценарист. 
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вроде племени. Но Занусси был прав: понятие нации появилось в кон-

це XVIII в. во Франции, когда надо было как-то назвать народ-суверен. 

Исчез король-суверен — надо было народу приписать качества и титул 

суверена (до этого нацией было землячество студентов в Сорбонне). И 

народ был объявлен нацией, обладающей единой волей. Но эту единую 

волю фактически насаждали террором, и лишь Вандея  8 с этой единой 

волей не сразу согласилась. Наконец, даже чисто этнически, несмотря 

на века абсолютизма, которые сильно сцементировали французское 

королевство, подготовили дальнейшую либерализацию, тоже не все 

было подстрижено под эту гребёнку. Я думаю, что в эпоху француз-

ской революции Эльзас, скажем, еще не очень осознавал, француз 

он или немец. И только через 200 лет жители этой провинции как-то 

убедились, что они французы.

В Швейцарии на конференции Общества морального перевооруже-

ния мы подружились со смешанной, эльзасско-русской семьёй. У жены 

в этой паре были русские корни, но она с детства жила во Франции и 

плохо говорила по-русски. Нужно было как-то разговаривать с её мужем, 

немцем по происхождению. Он нехотя начал говорить по-немецки и 

объяснил мне, что дома в период немецкого владычества они говорили 

только по-французски. Немецкий язык, то есть язык их предков, за 200 

лет стал для них языком чужой власти, языком завоевателей, и дома они 

не хотели на нем говорить. За 200 лет! Так что причина идентифика-

ции иногда состоит просто в том, что люди увлеклись новым для них 

порядком, который был более удобным для жизни, более гуманным, 

размеренным, чем порядок в более хаотичной тогда Германской импе-

рии, состоявшей из ряда мелких государств. И они за 200 лет действи-

тельно стали французами, хотя события заставляли их иногда играть 

роль немцев. Например, Робер Шуман   9 был солдатом немецкой армии, 

воевал против Франции. Потом положение изменилось, Эльзас был воз-

вращен Франции, и в следующей войне Робер Шуман воевал уже против 

Германии. Более того, он стал французским министром и в качестве 

представителя Франции вел переговоры с Аденауэром, которые закон-

чились первым франко-германским соглашением, положившим начало 

8 Департамент на западе Франции.

9 Шуман Р. (1886–1963), премьер-министр Франции в 1947–1948 гг., основа-

тель ЕС.
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единой Европе. В переводчике он при этом не нуждался. Немецкий язык 

он помнил, но он был француз.

Совершенно другой пример с супругой в этой эльзасско-российской 

семейной паре, с которой мы познакомились. Русская по происхожде-

нию, она ребёнком осталась сиротой и рано попала за границу, куда её 

увезла прабабушка. По-русски она говорила с ошибками, но при этом 

безоговорочно считала себя русской. Хотя по паспорту, да и по языку, 

которым владела гораздо лучше, чем русским, она была француженка. 

И вот что интересно: она как-то интуитивно разделяла людей, при-

ехавших на конференцию из России, на «советских» и «русских». Как 

это часто бывает у женщин, она не могла объяснить, по каким крите-

риям это делала. При этом мы с моей супругой попали в «русские», а 

один из участников этого семинара — бесспорный славянин — был 

зачислен ею в «советские».

В другой раз там же, в Швейцарии, в «советские» попал я. Это было в 

беседе с госпожой Ландсберг. Она с таким пафосом рассказывала, как 

литовцы страдали в ссылке, что её слова становились обвинительной 

речью. Я захотел немного разрядить обстановку и сказал, что в те же 

годы миллионы людей были репрессированы, я тоже сидел в лагере, 

но она с тем же пафосом обратилась ко мне и произнесла: «Вы при-

надлежали к господствующей нации». Я потом подумал, что, по-ви-

димому, тогда это была советская нация, и я в ее глазах принадлежал 

к этой нации. Мои антисоветские убеждения ее не интересовали. Я 

не был литовцем, и я принадлежал к советской нации, которая ее 

угнетала. Когда-то это было спародировано в стишке: «Хорошо, что 

наш Гагарин не еврей и не татарин, не грузин и не узбек, а советский 

человек». Так что у нас было липовое единство. 

Без глубоко объединяющей идеи ни одно имперское единство 

невозможно. Все глобальные цивилизации держались на какой-то 

высокой духовной идее. Бог не говорил ни на иврите, ни на санс-

крите, но импульс непонятно из какой глубины проходил через че-

ловеческий ум, воспринимался человеком, так сказать переводился 

на человеческий язык, и этот импульс рождал Священное Писание. 

И все глобальные цивилизации имели некое общее Священное 

Писание, общий язык Священного Писания, который понимали, 

по крайней мере, грамотные. И, наконец, общий шрифт, которые 

усваивали и новые языки.
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Советская империя пыталась идти по этому пути. Общей идеей 

был коммунизм, общим языком внедрялся русский, но внедрялся с 

большим трудом, особенно на окраинах и особенно после Второй ми-

ровой войны, когда в наши границы попали страны, уже привыкшие 

жить особняком от всякой империи. Они сыграли роль троянских 

коней, вошедших в нашу Трою. Но все это было неустойчиво. Мне 

приходилось объяснять своему лагерному товарищу, в лагере ставше-

му отчаянным антикоммунистом, что если коммунистическая идея 

окончательно рухнет, то империя тоже рухнет. Потому что иначе на 

кой черт узбекам и литовцам  создавать единую культуру? Это просто 

не получится. Они принадлежат к разным культурным мирам — к 

миру субглобальной цивилизации ислама и субглобальной цивили-

зации христианской культуры. И не случайно наша империя разва-

лилась, и не случайно России придется, по-видимому, искать дороги к 

существованию национального государства.

Но какой лично я нашел для себя признак, определяющий мое ре-

шение оставаться в этом государстве, продолжать действовать в этой 

культуре? Мне за него бывает стыдно, мне стыдно за то, что в нем есть 

дурного. Я охотно вспоминаю изречение Леонтьева10: «Здесь легче 

встретить святого, чем элементарно порядочного человека». Или са-

моопределение Розанова 11: «Лужица грязи, в которой плавают золотые 

рыбки». Или стихи Хомякова 12: «В судах черна  неправдой черной и игом  

рабства клеймена; безбожной  лести, лжи тлетворной и лени мертвой и 

позорной, и всякой мерзости полна!» 13. И вместе с тем все это Хомяков 

надеялся прикрыть «ризой чистою Христа». Вот почему для меня эти 

«золотые рыбки» важнее той грязи, которая их окружает.

Я испытал в ряде случаев острое чувство стыда за то, что происхо-

дит: в 1944 г., когда мы не помогли Варшаве, хотя целая армия была 

в резерве, и в два перехода мы могли перейти по понтонному мосту 

в Варшаву. Тогда надо было отказаться от Восточной Европы — и 

Сталин на это не пошел. И в 1956 г., в 1958, в 1968 — каждый раз 

я стыдился за страну. Я потом был на конференции в Израиле. Я с 

10 Леонтьев К.Н. (1831–1891 гг.), русский мыслитель, писатель, дипломат.

11 Розанов В.В. (1756–1919 гг.), русский философ, писатель, публицист 

12 Хомяков А.С. (1804–1860 гг.), поэт, публицист, религиозный философ. 

13 Из стихотворения «России» (1854 г.)
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сочувствием относился к этой стране, там много моих знакомых. 

Я не согласен со многими действиями Шарона, но я не испытывал 

чувства стыда за ошибки, может быть, преступления, которые со-

вершал Шарон. Я считаю, что настоящими израильтянами были те, 

кто стыдился этого, — как летчики, отказавшиеся бомбить в ответ на 

террористический акт.

И настоящими русскими были те солдаты и офицеры, которые отка-

зались стрелять в Будапеште в 1956 г.

С.П. Капица
Культурные факторы, так образно представленные Григорием 

Соломоновичем, на мой взгляд, достойны особого внимания. Поэтому, 

я думаю, сейчас естественно предоставить слово Игорю Григорьевичу 

Яковенко, культурологу, главному научному сотруднику Института 

социологии РАН.

И.Г. Яковенко
Дело в том, что дробление целостности человечества на отдельные 

локальные, пространственно организованные единицы — род, семья, 

племя, союз племен, — объективный процесс, происходящий на про-

тяжении всей истории человечества. Идентичность и соответственно 

трансформация идентичности — это личностные измерения этого 

процесса. На одном этапе мы себя осознаем частью нашего рода, а за 

нашим родом начинается хлябь и мир непостижимый. На другом эта-

пе мы себя осознаем частью племени, потом области, государства. Это 

связанный процесс, но надо понимать, что им, на самом деле, нельзя 

управлять. Это объективный исторический процесс. Так же как нельзя 

управлять рождаемостью, а все попытки управлять этим поведением 

в стратегическом плане окажутся бесплодными. Можно стремиться 

найти какие-то объективные законы, по которым происходит транс-

формации форм идентичности, и попытаться, насколько это воз-

можно, объективно описать ситуацию, в которой сегодня находится 

Россия. В этом смысле всякие ценностные суждения хороши, но они, с 

моей точки зрения, мало что дают. Этот процесс надо описывать ско-

рее гносеологически, что гораздо продуктивнее в научном смысле.

Еще одна очень важная вещь. Мы не знаем культурных законов, по 

которым происходит актуализация региональных идентичностей. 

Вот есть империя, в ней — какие-то отдельные регионы. Сегодня они 
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кажутся частью целого. Проходит время, и вдруг там возникает, под-

нимается местная, казалось бы растворившаяся, идентичность — и 

империя распадается, возникают новые государственные образова-

ния. В истории это не раз наблюдалось — в Риме, в Австро-Венгрии, 

в России. А по каким законам этот процесс происходит — мы можем 

описать их в общем виде, но выявить параметры, по которым это про-

исходит, пока не можем. Это очень существенный момент.

Россия сегодня находится на некотором перепутье, она не 

очень понимает, куда идет: с Востоком она, с Европой, с Западом? 

Общество расколото. Так вот очень существенно, что если эта 

неопределенность — онтологическая неопределенность, ценностная 

неопределенность — будет продолжаться критически долго, то кри-

зис и распад российской идентичности наступит с неизбежностью. 

Процесс такой неопределенности не может тянуться слишком долго. 

Из этого совсем не следует, что можно дать приказ Академии наук вы-

работать русскую идею или в срочном порядке создать или внедрить 

определенное решение этой проблемы. Идентичность и понимание 

перспективы — это нечто, что вызревает в самом обществе. Если в 

России сложится консенсус —  подлинный, а не навязанный — по 
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поводу того, кто мы, хотим мы или не хотим быть в Европе, куда мы 

идем, то в результате может вырасти устойчивая идентичность. 

С.П. Капица
Вы обратили внимание на то, что эти процессы происходят во 

времени и, по существу, их нельзя остановить и даже понять. Это мы 

сейчас называем примерами самоорганизации.

Я прошу сказать несколько слов Николая Петровича Шмелева, ди-

ректора Института Европы РАН. 

Н.П. Шмелев 
Уважаемые коллеги! Я хочу напомнить вам мысль покойного Никиты 

Николаевича Моисеева — человека, который, будучи известным фу-

турологом, просчитал угрозу ядерной зимы и всполошил весь мир. 

Я запомнил его слова, что по нынешней жизни, дольше чем на 15 лет, 

загадывать, строить конструкции бесполезно, потому что за это время 

обязательно произойдет что-нибудь такое, что перевернет мир с ног 

на голову — и тогда придется все считать и обдумать заново. Но если 

основываться все-таки на том, что идет от века, я хочу напомнить Льву 

Аннинскому классическую есенинскую формулу: «Родина милая! Русь 

и Мордва»14. Нет за столом ни одного истинно русского человека — все 

мы какая-то татаро-монгольско-славянская намешанная кровь. И, ви-

димо, это останется в дальнейшем. 

Мое внимание больше привлекает следующее. Огромный мас-

сив, которая история позволила нам прибрать к рукам, — я имею 

в виду Сибирь, Дальний Восток, т.е. 2/3 нашей территории, —  нам 

не удаётся удержать не только потому, что это слишком огромные 

территории, но и потому, что с 1917 г. началась обратная политика. 

Один из крупнейших пороков советского периода состоит в том, что 

население оттуда уезжало, т.е. постоянно сокращалось, а последние 

15 лет — особенно. Видимо, территории, которые нам господь Бог 

навязал или послал, — не знаю, как сказать, — хотим мы или не хотим, 

нам не удержать. Мудрый де Голль говорил, что Атлантика прости-

рается от Европы до Урала, а что за Уралом — это все китайское. Так 

будет стоять вопрос в перспективе или по-другому, но без какого-то 

14 У С. Есенина: «Синее небо, цветная дуга /…/Край мой! Любимая Русь и 

Мордва!/…» 1916 г.
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притока миграции нам не обойтись. Или надо отказываться от этих 

территорий. Так что без какого-то колоссального притока — будь это 

европейский приток, хотя на него надеяться нереально, это не време-

на Екатерины, хотя и раздаются сейчас на Западе голоса, что вполне 

возможна массированная эмиграция, условно говоря белых людей из 

Европы, в наши сибирские, дальневосточные просторы, — обойтись, 

видимо, невозможно. И как бы мы не противились, но в перспективе 

одного, а скорее двух поколений неизвестно, откуда  и какая будет эта 

миграция. Вопрос об идентичности — кто мы? — останется тем же. 

Перспектива новой мешанины на этой территории и новой самои-

дентичности России и россиян, вероятно, неизбежна. Если, конечно, 

не произойдет, по Моисееву, что-нибудь такое, что опять все перевер-

нет вверх ногами. 

клуб

Н
и

к
и

тс
к

и
й

Ф
о

то
 Л

. 
П

а
н

к
р

а
то

в
о

й

Н.П. Шмелев



23

С.П. Капица
Я прошу выступить Дениса Викторовича Драгунского, научного 

руководителя Института национального проекта «Общественный 

договор».

Д.В. Драгунский
Спасибо за приглашение на очень интересное собрание, интерес-

ную тему обсуждения. Но мне она не кажется столь драматичной, 

потому что с национальной идентичностью у нас в стране пока, в 

общем, все нормально. Идентичность — очень многослойный пирог. 

Надо понять, как она устроена. Она состоит, как минимум, из пяти 

слоев, начиная от духовных, принадлежащих в основном к элите, 

и кончая инфраструктурой, связывающей в единое целое страну: 

дороги, почты, банкоматы, сети общепита и т.п. Единый институ-

циональный уровень — то есть право; единый уровень обычая — то 

есть повседневность; единые какие-то модусы переживания — то 

есть единое понимание о хорошем и плохом, о ценностях, семье и 

отношении к ребенку и старику. И, наконец, объявление себя кем-то, 

например,  «я — русский».

Вы знаете, слово «русский» на самом деле молодое. Оно от элиты 

спускалось к народу очень долго. Если князь Игорь и певец о его 

полку говорили: «О Русская земля! Уже ты за холмом!», то еще в XIX в. 

были псковские, смоленские, а также демидовские. А также были чи-

чиковские и коробочковские, а в основном — местные, как и во всем 

мире, кстати говоря, во всех переписях примерно до 80-х годов XIX в. 

80% населения на вопрос: «кто вы?», отвечали: «мы тутошние», мы тут 

живем — и все.

Моя знакомая, которую зовут Наталья Иванова, доктор психологи-

ческих наук из Ярославля, провела свободное исследование идентич-

ности Ярославля и выяснила, что в Ярославле русских-то нет, нет и 

ярославцев. Там есть люди, которые называют себя «закобякинские с 

правого берега». А кто их враги? Совершенно верно, закобякинские с 

левого берега. И это подтверждает второй закон Барта15, который гла-

сит, что граница первична по отношению к различиям. Когда через 

15 Барт Ролан (1915–1980), французский структуралист, семиолог, исследова-

тель культуры.
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ручеек можно перешагнуть, — тогда это одно племя, а когда племя 

начинает расселяться вдоль реки, и речка становится широкая, как 

Волга или Нил, или Ганг, то получаются уже два разных племени.

Лев Александрович Аннинский спросил, что же нам теперь делать, 

если есть граница с украинцами? Как нам теперь идентифициро-

ваться с Киевом? Это блестящая иллюстрация второго закона Барта: 

появилась граница, и соответственно появились различия.

Но несмотря на кажущийся драматизм, мне представляется, что про-

блема, на самом деле, очень молодая. Впервые понятие «национальная 

идентичность» было употреблено известно кем и даже когда: 26 мая 

1928 г. в прощальном письме Зигмунда Фрейда 
16 братьям из «масонс-

кой ложи» Бней-Брит 17, где он писал о своей еврейской идентичности. 

Если, как сказали, нация появилась за 150 лет до этого, то мы живем 

где-то в начале молодых процессов, поэтому нам не нужно так их дра-

матизировать, и мы даже можем ими отчасти управлять. Главное не 

16 Фрейд Зигмунд (1856–1939), австрийский психиатр, создатель психоанализа.

17 Еврейское общественное объединение, учрежденное в 1843 г. немецкими 

иммигрантами (США).
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бояться и знать, что если у нас есть большая страна с единой паспор-

тной системой, и мы можем проехать от Смоленска до Владивостока, 

разговаривая на одном языке, — это значит, что в смысле идентич-

ности наша страна гораздо прочнее иных других небольших стран 

Европы. Вот на этой оптимистической ноте я хотел бы закончить. 

Л.А. Аннинский
Можно реплику? Денис, если слово «русский» такое молодое, зачем 

придумали еще более молодое слово «россиянин»?

Д.В. Драгунский 
Это с польского перевели, потому что по-польски «россиянин» зна-

чит «русский».

С.П. Капица 
Сейчас я с удовольствием предоставляю слово Андрону Конча-

ловскому, с которым знаком много лет. 

А.С. Кончаловский
Знаете, я испытываю некоторое замешательство, когда задаю себе 

вопрос: «А зачем разбираться в самоидентификации?» Грубо го-

воря, что произошло такого, что мы должны вдруг это делать? Что 

мы потеряли? Мне не кажется, что мы что-то потеряли. Какими мы 

были, такими и остались. На мой взгляд, идея, заключающаяся в том, 

что развитие, прогресс, неумолимое движение науки вперед также 

развивает и гуманизирует человека, — это колоссальная утопия. И 

последние события уже XXI в. свидетельствуют, что человек остался 

таким же, каким был и 3000 лет назад. Регресс в этике происходит 

очень легко, и этика мгновенно может покатиться вниз, как это 

произошло с цивилизованными американцами, превратившимися в 

животных в иракской чумне — быстро и мгновенно. Мы об этом за-

бываем, и все время пытаемся говорить (нам внедрили эту иллюзию) 

о некоем параллельном прогрессе между наукой и искусством, то 

есть наукой, технологией и человеческим существом. Поскольку это 

серьёзно опровергается жизнью, — здесь, конечно, никакого конца 

истории быть не может. История повторяется, как ни странно, она 

никуда не движется, и это похоже скорее на китайскую философию, 

нежели на диалектику.
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В связи с этим у меня такое ощущение, что разговор о самоиденти-

фикации может быть обусловлен тем, что государство практически 

разваливается. А вот почему разваливается государство — вопрос 

более сложный. Коротко выскажу такую мысль: наши бывшие со-

отечественники в Америке, живущие на Брайтон Бич, большинство 

из которых евреи, — все русские, потому что ведут они себя там, как 

абсолютно русские. Но как только они садятся в свой автомобиль и 

направляются в Техас или куда-то еще, — они уже ведут себя, как аме-

риканцы, потому что там доминирует другая ментальность.

Россия определяется территорией, где доминирует своя менталь-

ность. Какая? Во-первых, присущая первобытнообщинному строю. 

Мы живем в родовом обществе, где индивидууму места нет. Если пос-

мотреть на восьмиметровые заборы домов, за которыми скрываются 

люди, заработавшие свой первый миллион, — понятно, почему они 

скрываются там: хочется быть индивидуальностью, а в России этого 

не дадут. Это «не высовывайся» — очень родовое старое российское 

понятие. Кому-то можно, но в основном нельзя. 

Поэтому, как мне кажется, самое главное, о чём мы можем говорить 

сегодня, что может развалиться государство. А оно разваливается 
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со страшной скоростью. Струве сказал, что Россия живет только в 

подмороженном состоянии, и как только начинает таять, — сразу же 

сливается со стола. За десять лет неолиберальных реформ Россия 

окончательно слилась со стола. Путин пытается как-то подморозить, 

но у него холодильник не работает.

Моя мысль заключается в том, что в России доминирует крестьянское 

сознание. Первая черта крестьянского сознания — очень низкий уровень 

доверия. В России верят только своей семье и ближайшему окружению. 

Заборы, низкий уровень доверия и очень низкий уровень идентифика-

ции с другой личностью. Поэтому никому не стыдно в нашей стране, 

что у нас 2 миллиона беспризорных детей при живых родителях, а это 

же национальный позор! В Таджикистане, в Туркменистане такого нет, 

а у нас дети убегают из дома и живут в коллекторах.

Здесь возникает проблема, которая называется «государственность». 

А государственность России, к сожалению, никогда не держалась на 

национальной идее. Я это пытаюсь каждый раз высказать, но на 

меня смотрят то ли как на реакционера, то ли как на сумасшедшего. 

Национальная идея в России возникала только тогда, когда приходил 

иноземный захватчик. Вот пришел татарин, поляк, литовец, француз, 

немец — объединились, поколотили. А потом опять друг другу зен-

ки выкалывают. Если нет национальной идеи, — на чем же строить 

государство? На национальном герое. Иногда это был правитель, 

тиран — называйте, как хотите. И поэтому идея самоидентификации, 

на мой взгляд, упирается в одно: государство должно быть сильным. 

Может быть, со слабой демократией, но сильным. Пока у нас только 

видимость демократии, и она будет сохраняться, пока не возникнет 

правовое сознание, как вы знаете, появившееся в Западной Европе с 

возникновением буржуазии, которой у нас никогда не было. Может 

быть, появится через 600 лет, и может быть, с помощью телевидения. 

Но наше телевидение, к сожалению, занимается «фабрикой звезд», а 

не пропагандой полезных идей в государственных интересах, и не 

происходит того, что я бы назвал реформой национального сознания. 

Пока же национальное сознание будет оставаться в рамках крестьян-

ского, как, скажем, в Бразилии (мы же не одни на этом поле — таких 

много), мы будем искать национальную идею.

Нам не повезло, нас относительно много. Все наши соседи освобо-

дились от нас, и кроме стыда, я перед ними ничего не испытываю. Им 
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есть кого не любить. А кого нам не любить? Проблема в том, что нам 

некого не любить, кроме самих себя. 

С.П. Капица
Главная проблема в том, что сейчас все так быстро меняется в жизни, 

что не хватает времени. А мы его безнадежно теряем. За 15 лет мы, по 

существу, ничего не сделали ни в области идеологии, ни в области 

сознания, поэтому сейчас бегаем за непонятными идеями.

Я бы хотел дать слово Руслану Заурбековичу Хестанову. Он заведует 

отделом социологии в «Политическом журнале», который я с интере-

сом читаю. 

Р.З. Хестанов
Я впервые в Никитском клубе, мне очень нравится атмосфера об-

суждения.

Естественно, проблему самоидентификации, идентичности за этим 

круглым столом не решить, но я хотел бы обратить внимание на один аспект. 

Вряд ли для кого-то из нас проблема идентичности — индивидуальной 

идентичности, столь же драматична, как проблема нашей национальной 

идентичности. Я думаю, каждый из нас имеет свое представление о своих 

корнях. О чем это говорит? О том, что в последние годы мы просто одер-

жимы проблемой самоидентификации, а она, скорее всего, — проблема 

политическая. В этом смысле можно сказать, что политика только и 

делает, что переводит наши индивидуальные страсти в какую-то поли-

тическую сферу, политическую область. Пионерами в национализации 

индивидуальной чувственности выступили в свое время якобинцы с их 

лозунгом «Vive la Nation!» С тех пор национальная идентичность начина-

ет активно эксплуатироваться в политике. И поэтому не случайно здесь 

шла речь об идентичности как о некоем пространстве солидарности, 

разделенном границами идентичности, или как о проблеме управляе-

мости обществом.

В рассуждениях о самоидентичности мы очень часто апеллируем к 

таким началам, как наши корни, почва и т.д. Мы прекрасно понимаем, 

что это фикция, но фикция очень продуктивная, работающая, застав-

ляющая крутиться государственную машину.

Главное, что я хотел бы подчеркнуть, что любая идея коллективной 

идентичности — это превращение некоей страсти в коллективную. 

Здесь я бы хотел обратить внимание на разные модели организации 



29

современных крупных человеческих сообществ. Есть сообщества, 

которые, что характерно для России, привязаны к своему прошлому. 

Мы строим рассказ о самих себе, апеллируя именно к прошлому, к 

Отечественной войне, к войне с Наполеоном и т.д. Но есть и другие со-

общества, которые пытаются построить пространство солидарности, 

апеллируя к надежде, к какому-то национальному проекту, — т.е. фу-

туристически ориентированные сообщества. Это сообщество, вроде 

европейского, которое сумело каким-то образом забыть о взаимных 

претензиях прошлого, при этом непрерывно вспоминая последствия 

Второй мировой войны. Вы видели, какая развернулась полемика на-

кануне Дня победы в нашей стране, насколько сильно отличалась у нас 

атмосфера, тональность и вообще предмет обсуждения. Мы действи-

тельно сообщество, обращенное к своему прошлому. Мне бы хотелось, 

чтобы российское сообщество формировало свою идентичность, 

направляя свой взор к будущему. 

С.П. Капица
Действительно, мы больше думаем через прошлое. А через прошлое 

войти в будущее трудно, как известно. Сейчас я прошу выступить 
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Аполлона Борисовича Давидсона, директора Центра африканских 

исследований Института всеобщей истории РАН.

А.Б. Давидсон
Мне очень понравилось и выступление Льва Александровича 

Аннинского, и развернувшаяся дискуссия. Но в Вашем выступлении, 

Лев Александрович, все-таки прозвучали отголоски двух идей, ко-

торые мне не так близки. Первая идея: наша страна особенная. Вы 

знаете, я уже привык: особенная, особенная, особенная… Но если она 

совершенно особенная, то о чем можно говорить? И вторая идея: про-

тивопоставление мира как бы бледнолицых миру остальному.

Приведу такой пример. Есть в Африке такая страна — Замбия, где 

каждый час перед последними известиями диктор говорит : «Единая 

Замбия — единая нация, Единая нация — единая Замбия!» Почему 
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так? Потому что Африка была разделена колониальными границами 

искусственно, по сферам влияния. И в каждой стране оказались ку-

сочки разных племен и народов. Нужно их объединить — вот они это 

и пытаются сделать. А разве на территории Советского Союза было 

не так? У нас все границы естественные? У нас они тоже искусствен-

ные. И в пределах каждой из 15 республик тоже нужно делать что-то 

общее, единое. Пока статистика говорит, что за 15 лет везде увеличил-

ся удельный вес титульной нации. Это значит, что ее представители 

других или выталкивают, или заставляют мимикрировать. Что каса-

ется России, — здесь сложнее. Из России уехали миллионы немцев и 

евреев. Приезжает мусульманское население, в целом меняется состав 

населения. И я думаю, что, может быть, опыт Замбии покажется при-

митивным, но в нем что-то есть.

Проблема идентификации сейчас важна для всех стран. И для быв-

ших метрополий, для развитых стран, и для стран так называемого 

третьего мира, где тоже искусственные границы. Поэтому я считаю, что 

это нужно учитывать, не считая себя такими уж особенными. Я бы при 

любых минусах привлек внимание к опыту Британского содружества. 

Там больше чем где-либо предпринимаются шаги для объединения.

Если же говорить о специфике нашей страны, то напомню другие 

слова Шарля де Голля. Во время войны в Алжире, которой он поло-

жил конец, де Голль сказал: «Жалко Россию! У Франции только один 

Алжир». Так что это общая для всего мира проблема, и мы только 

часть его. Опыт даже таких стран, как Замбия (хотя мы привыкли 

примерять себя, как минимум, к Америке или Англии, Франции), мо-

жет пригодиться нам. Возможно, не в такой примитивной форме, как 

«мы — единая нация». 

С.П. Капица
По этому поводу замечу, что опыт Британского содружества был 

основан на двух вещах. Во-первых, на языке — англоговорящий мир. 

Во-вторых, после распада империи был сделан жесткий и смелый шаг: 

открыли свои университеты для элиты всех бывших колониальных 

стран, и через культуру, через образование строили свое влияние в этих 

странах. Это то, чем нам надо активно заниматься, с моей точки зрения.

Я приглашаю выступить Владимира Борисовича Пастухова, научно-

го руководителя Института публичной политики и права. 
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В.Б. Пастухов
Мне кажется, что хотя проблема реально существует, ее ракурс, масш-

таб и степень самостоятельности все-таки немного надуманы. Потому 

что в вопросах русской идентичности как нигде остро проявляется 

контраст между эмпирическим, чувственным опытом и теоретичес-

кими рассуждениями. Потому что эмпирически, положа руку на сер-

дце, никто не сомневается, что все-таки русские есть. И в трезвом уме 

и здравом рассудке трудно поставить этот вопрос под сомнение. А вот 

теоретически, как только начинается анализ, они, русские, исчезают.

Николай Петрович упомянул Н. Н. Моисеева, и поскольку все мы живем 

культурными ассоциациями, я вспоминаю семинар Моисеева 1985 г. в 

Звенигороде, где один его сотрудник за три минуты блестяще показал, 

что Россия — это нечто, чего не существует во времени и пространстве. 

И шел он именно по тому пути, по какому мы идём сегодня: сначала 

разложил все географически, доказал, что целого фактически не сущес-

твует, а есть ярославцы, тверичи и т.д. Потом взял за основу историю, и 

доказал, что есть Московское царство и Киевская Русь, петровская эпоха, 

но нет России... Непонятно, где и когда все это растворилось...

В этом направлении можно долго упражняться, но, с моей точки 

зрения, научный интерес вызывает не столько проблема идентич-

ности, а как раз момент ее возникновения, связанный с ней ажиотаж, 

контраст между очевидным существованием русских и постоянным 

их собственным сомнением в том, существуют ли они на самом деле. 

Выяснение, почему это происходит, и представляет интерес. И мне 

кажется, одна из причин состоит в том, что русская идентификация 

исторически все время осуществлялась в некоей превращенной 

форме, о чем говорил Андрей Сергеевич. Она странным и серьезным 

образом всегда была завязана именно на существовании государства 

и определенной религиозной или идеологической системы.

Хотя сегодня уже говорили о неких путях идентификации, но я все 

время вспоминаю, что русские были прежде всего православными. 

Если татарин записывался православным, то он становился русским. 

Поэтому Юсуповы-то русские, а тот, кто продолжает жить в Казани, 

тоже татарин, он уже не русский. Здесь идентификация приобретала 

определенный характер, завязанный на мировоззренческую, на  ре-

лигиозную систему, и она не происходила так непосредственно, как 

это мы наблюдаем у народов Европы.
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В дальнейшем выстраивалась такая же идеологическая иден ти фи-

ка ция — через советского человека, через советское общество. Все 

понимали, что в основе лежит все-таки русский человек, татарин и т.д., 

но, тем не менее, она внедрялась по такому принципу. Поэтому кризис 

идентификации — это все-таки часть общего мировоззренческого 

кризиса, т.е. произошел крах определенной религиозной и идеологи-

ческой системы. Наряду с другими последствиями он повлек за собой 

и кризис русской идентичности, которая была сильно замкнута на эту 

систему.

Умозаключения не очень веселые. Первое: восстановление идентич-

ности без восстановления какого-то нового более или менее цельного 

мировоззрения вряд ли возможно. Второе: мы хотим смотреть в буду-

щее, но, мне кажется, что восстановление русской идентичности без 

установления мира и покоя с нашим прошлым невозможно.

Здесь есть один щекотливый момент. Мы сейчас часто кусаем 

украинцев, хотя они не делают ничего нового по сравнению с тем, 

что делали финны 60-70 лет назад. Они свою идентичность создают 

от обратного, отталкиваясь от России, говоря себе: «мы украинцы в 

той степени, в какой мы уже не русские». Это естественно для любого 
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народа, который начинает строить свою независимую государствен-

ность. Но дело в том, что и мы поступаем точно так же. Но только 

украинцы отталкиваются от внешнего русского, а мы от внутреннего. 

Мы постоянно отталкиваем от себя свою собственную историю. Мы 

отталкиваем те её периоды, которые нам не нравятся. Мы отталкива-

ем тоталитаризм, который действительно ужасен, но это часть нашей 

истории. У нас не будет никакой идентичности, пока мы не съедим 

всю нашу историю, не переварим и не переосмыслим её, не поймем, 

что этот тоталитаризм точно такая же часть нашей истории, нравится 

нам это или не нравится, как и любые другие периоды. 

И последнее. Я думаю, что процесс восстановления равновесия со 

своей собственной идентичностью займет определенное время. Я 

недавно просмотрел статью в Интернете, где Теодор Шанин гово-

рит, что в России поколение дон кихотов постоянно сменяется по-

колением гамлетов, и мы, видимо, входим сейчас в период поколе-

ния гамлетов, т.е. людей, которые больше размышляют, чем дела-

ют. И это, на самом деле, правильно, потому что то, чем мы сегод-

ня должны заниматься, — это переваривать, переосмысливать свою 

собственную историю, найти в своей душе мир и покой с собствен-

ной историей, восстановить мировоззренческую систему. Если 

нам это удастся, то все в порядке будет и с нашей идентичностью. 

В действительности с ней и сейчас все в порядке. Не все в порядке с 

нашим восприятием. Проблема только в социальном времени, о ко-

тором говорил Сергей Петрович: а времени-то нам отпущено на это 

сколько? Потому что мысль Сергея Петровича, о том, что мировое 

время ускоряется, что история пришпоривает время, очень важна. 

Достаточно ли его у нас на то, чтобы элита вольготно все это пере-

варила, усвоила и предложила новую систему ценностей? Вот, собс-

твенно, в чем вопрос.

Г.С. Померанц
Как переваривать прошлое? Как немцы переварили Гитлера или как 

мы подавили Сталина?

В.Б. Пастухов
Вы знаете, переваривать прошлое в любом случае нужно таким 

образом, чтобы понимать, как нам это ни противно, что оно было 

логически обусловлено всем предшествующим ходом истории. Что 
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Сталин вытекал из Ленина, Ленин вытекал из царизма, царизм вы-

текал из петровской эпохи, петровская эпоха вытекала из противо-

речий московского царства. Это единственный путь, которым мож-

но осваивать историю, т.е. нужно мириться с тем, что все произо-

шедшее все-таки не было случайностью. А там, где видится случай-

ность, тоже, очевидно, была определенная историческая необходи-

мость.

Г.С. Померанц
Существует ли в этом процессе такой момент, как покаяние, пример 

которого дала католическая церковь? Она тоже не отрицала своей 

истории.

В.Б. Пастухов
Тогда я должен ответить на этот вопрос чуть шире. В конце 1980-х 

годов мне приходилось читать лекции в университетах Варшавы 

и Кракова. И вопрос о покаянии меня просто душил, потому что на 

каждой лекции находился один слушатель, который вставал и гово-

рил, что он не хочет слушать мою лекцию, пока я не принесу покаяние 

перед польским народом за все преступления, совершенные сталин-

ским режимом на этой земле. Сначала я пытался отшучиваться, что, 

поскольку я по происхождению киевлянин, то мне близки страдания 

Киевской Руси, и поход Мстиславичей с польским войском на Киев в 

XI в. оставил в моем сердце рубец, поэтому я тоже имею право на свою 

долю покаяния. Потом я не выдержал и сказал, что у меня есть такое 

ощущение, что в католической доктрине, на которую постоянно ссы-

лались, прощение опережает покаяние. Может быть, я не прав, но мне 

кажется, что этически прощение важнее покаяния. Поэтому, я думаю, 

безусловно необходимо историческое покаяние, но необходимо и 

историческое прощение.

С.П. Капица
По-моему, покаяние все-таки личностная вещь, а не общественная.

А.С. Кончаловский
По поводу покаяния. Мне кажется, что покаяние возможно тогда, 

когда народ чувствует собственное участие в том, что происходило. 

Немцы принесли покаяние, потому что они сознательно голосовали 
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за Гитлера. Это историческое покаяние связано с чувством истори-

ческой ответственности. В православии отпускают грехи в церкви: 

пойди покланяйся, а потом можешь сколько угодно грешить. Русские 

не считают себя виноватыми. Русского туда загнали, и он говорит, а я 

не виноват, там начальник был.

Никакого покаяния нет и не будет. И не надо надеяться, что оно будет, 

пока не появится гражданское сознание, которое я сказал, невозмож-

но в крестьянском обществе.

С.П. Капица
Я предоставляю слово Виталию Леонидовичу Тамбовцеву, профес-

сору экономического факультета МГУ. Послушаем глас экономиста.

В.Л. Тамбовцев
Глас экономиста в данном случае будет выражен попыткой связать 

высказанные идеи, представляющиеся весьма продуктивными и 

конструктивными. Конечно, ссылаясь на идеи, я не снимаю с себя 

ответственности за их обобщение, но считаю себя обязанным под-

черкнуть, что сами идеи не мои.

Итак, для понимания проблемы, которую мы обсуждаем, мне пред-

ставляются важным следующее. В том, что проблема выдвинута на 

широкую общественную повестку дня, — это, безусловно, «заслуга» 

политиков. Эта проблема возникла не снизу, а сверху. Проблема самои-

дентификации русских, россиян, России — эта проблема, еще раз хочу 

повторить, поставленная политиками. Возникает естественный вопрос, 

почему она ими поставлена? С моей точки зрения, причина здесь  впол-

не циничная: политики не выполняют того, что они должны делать. 

Они перебрасывают мяч на поле гражданского общества — на любое 

другое, кроме своего. А что это за «мяч»? Откуда возникла проблема 

самоидентификации? Почему она мало волнует русских, сам народ? То, 

о чем говорил Денис Викторович, очень характерно: мы левобережные, 

а вы правобережные — остальное не так важно. Почему не важно?

И вот здесь глас экономиста говорит следующее. На чем основаны 

разного рода деления «свой — чужой»? Ответ сегодня уже прозвучал: 

это исключительно проблема доверия. Если кто-то свой, — я доверяю, 

чужой — не доверяю. Доверие, основанное на прямом знании возни-

кает, конечно же, при личных контактах. Когда-то это было в преде-

лах большой семьи, потом в пределах более широких общностей, но 
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в любом случае доверие замыкалось внутри некоторой общности, 

основанной на персональных знаниях, на персонифицированных 

обменах. Если обмены совершаются, — создается стоимость, увели-

чивается благосостояние участников обменов.

И здесь третья мысль, которая опять же прозвучала в самом начале: 

глобализация. Ведь пока обмены между государствами были редкими, 

и глобализации не было, функции дешевого создания доверия выпол-

няло то, что в XIX в. называлось нацией. Нация — это мы, это здесь, 

между нами, где все нормально, а государство выполняло функцию 

защиты и поддержки обменов в основном на границах национальных 

государств.

Что произошло теперь? С чем мы сегодня имеем дело? Дружеские, 

семейные и соседские общности сохранились — здесь все в порядке. 
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Благодаря именно этим общностям выжило население нашего госу-

дарства в начале реформ. С конца 1980-х до середины 1990-х годов оно 

выживало на дружеских контактах, на личном доверии. Вместе с тем 

доверие в масштабах страны исчезло. Почему? Ведь там, где кончаются 

персонифицированные обмены, должны срабатывать функции госу-

дарства по защите этих обменов. Они у нас не срабатывают, то есть 

государство не исполняет свою основную экономическую функцию.

И вот здесь я возвращаюсь к тому, с чего начал — к перебрасыванию 

мяча на поле граждан: дескать, вы сами виноваты, вы не знаете, кто 

вы такие, а мы, политики, тут не причем. Хотя именно политики и их 

организация — государство — обязаны защищать права собственнос-

ти и контрактные права, поддерживать все эти обмены.

Возвращаясь к глобализации, можно сделать некоторые выводы, 

касающиеся проблемы национальной идентичности. Сегодня про-

звучала мысль о кризисе последней: кризис наступил, потому что 

идея себя исчерпала. В странах, где государство выполняет свои фун-

кции защитника обменов — любых обменов за пределами дружеских 

общностей, — понятие нации в экономической функции государства 

как создателя доверия сегодня размыто, оно не нужно. Ведь внутри 

малой общности, не важно какой, профессиональной, дружеской, 

семейной, соседской, — все в порядке, а за ее пределами работает 

государство. А что мы имеем в родной стране? Внутри маленькой 

общности все отлично, за её пределами же — очень плохо. Ну, быть 

может, стало немного лучше, чем 15 лет назад. Как тогда происходили 

обмены между отдаленными частями страны, все помнят. Они бази-

ровались только на угрозе частного насилия, потому что государство 

этим не занималось, ему это было не интересно. Помню из газет тех 

лет замечательную фразу, которую кто-то из предпринимателей 

услышал в правоохранительных органах государства, куда он обра-

тился с тем, что ему угрожают убийством: «А чего вы волнуетесь? Вот 

убьют — тогда и приходите, а сейчас-то чего?» 

Завершая, хочу сказать, что можно, как мне кажется, уверенно 

констатировать, что проблема идентификации в масштабах страны 

создана политиками искусственно, потому что в их лице государство 

не выполняет свою функцию создания «принудительного доверия» 

во всякого рода обменах. Что касается масштабов земного шара, то 

национальная идентичность — явление неустойчивое, она находится 
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в неравновесном состоянии. Она «сползает» к уровню малых общнос-

тей, и мы видим рост гражданского общества. Что такое гражданское 

общество? Это те самые множественные, локальные, перетекающие 

друг в друга общности: я — член многих разных неформальных и фор-

мальных общностей и организаций, и мне от этого хорошо, поскольку 

в каждой их них я реализую какие-то свои интересы, осуществляю 

важные для меня обмены. А все, что за пределами этой совокупности 

организаций и общностей, выполняет жесткая рука государства. Если 

ее нет, — тут-то и начинаются проблемы. 

С.П. Капица
Мне бы хотелось к этому добавить следующее. Может быть, Вы и 

правы, что государство здесь не выполняет своей роли. Но выполняет 

ли свою роль гражданское общество? А то, что делает интеллигенция 

в этом смысле, деструктивно во многих случаях. Так что оба виноваты, 

«оба хуже», как говорил некий деятель. И в этом, может быть, трагедия 

времени, потому что ни там, ни здесь нет целеустремленности и, я бы 

сказал, ответственности. Все говорят о свободе, никто не говорит об 

ответственности.

В.Л. Тамбовцев
Можно ответить? Дело в том, что создание и поддержка этих «длин-

ных» обменов, не дело гражданского общества. Гражданское обще-

ство выполняет совсем другие функции. Ведь вспомните, откуда пош-

ло понятие «космополит». Кто были первые космополиты? Жители 

Римской империи. А почему они были ими? Потому что им было оди-

наково замечательно что в долине реки Инд, что где-нибудь в Галлии, 

что на островах Средиземного моря. 

С.П. Капица
У них был мировой паспорт.

В.Л. Тамбовцев
Правильно! Но кто же его поддерживал, кто защищал? Ведь мало, что-

бы был паспорт, — это еще ни о чем не говорит. Надо, чтобы паспорт 

уважали, чтобы кто-то или что-то внушало такое уважение и поддержи-

вало его. А поддерживала их «мировой паспорт» сила Римской империи. 

Поэтому, где была сила империи, там и действовал такой паспорт.
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С.П. Капица
В этом и состоит сила государства. Но я бы хотел сказать, что здесь 

обе партии слабы. Нагляден кризис гражданского общества: в неве-

роятном обилии  организаций гражданского общества проявляется 

большая его слабость, оно распыляет свои силы. Как гражданское 

общество самоорганизуется в нечто большое, предстоит еще увидеть. 

Пока ничего такого не происходит.

В.Л. Тамбовцев
Сергей Петрович, это не кризис. Что касается вопроса, есть или нет у 

нас гражданское общество, — понятно, это вопрос спорный, но это не 

тема нашего обсуждения сегодня.

Л.А. Аннинский
А то, что мы тут разговариваем, это не гражданское общество?

В.Л. Тамбовцев
Конечно, гражданское общество есть. Со мной тут спорить не надо, 

я утверждаю ровно противоположное: оно есть и активно  действует. 

Но поддерживать масштабные обмены — это не его задача.

С.П. Капица
Ваше замечание интересное, оно провоцирует мысли.

Я бы хотел дать слово Александру Николаевичу Привалову, научно-

му редактору журнала «Эксперт».

А.Н. Привалов
Мне только что подали плохой пример: не обязательно сочинять 

что-нибудь свое — можно процитировать других. Мне представля-

ется, что действительно проблемы, затронутые сегодня, чрезвычай-

но острые. Не скажу актуальные, потому что я не знаю, кто помрёт, 

если мы эту проблему не решим, и не очень понимаю, кто поправит-

ся, если мы ёе решим. Но проблема острая, она на слуху. И мне пред-

ставляется, что тут можно воспользоваться некоторой формулой Ре-

нана18: нация — это повседневный плебисцит.

18 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский философ, филолог и 

историк религии. 
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Замечательно, конечно, пытаться отождествить себя с Россией на 

воспоминаниях о Бородине и Сталинградской битве, но, с точки зре-

ния процитированного автора, это не продуктивно, поскольку это не 

вопрос о сегодняшнем бытии. Если мы, нация, не знаем, по какому воп-

росу нам жизненно необходимо согласие, без чего исчезнем, то нация 

в этом случае становится собственной тенью. Зрелище получается 

печальное и не интересное. И в этом смысле так уж много валить на 

слабость государства я бы не стал. Да, государство должно обеспечить 

монополию на насилие, элементарный полицейский порядок, — кто 

же с этим спорит? Кто спорит с тем, что пока это удается не очень 

хорошо?

Но для того, чтобы эти каждодневные плебисциты организовыва-

лись не по ведомству Вишнякова, а самостоятельно, чтобы выясни-

лось, о чем мы должны договориться,— государство здесь ничем ни 

помочь, ни помешать не может. Эта работа, если угодно, наша — наша 

в узком смысле слова. Если мы позиционируемся как люди, пытаю-

щиеся мыслить,— тогда вопрос к нам: а мы чего хотим? Потому что 

единственный вопрос-кандидат, на мой взгляд,  достойный наци-

онального плебисцита, это вопрос, который выплыл буквально за 
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последние месяцы с разных сторон почти в одинаковых выражениях 

из очень разных уст, — о сохранении России в нынешних границах. 

Вопрос безмерно серьезный, в нем стоило бы разобраться и найти 

способы взаимного убеждения.

Мне пока не очень понятно, какие аргументы предъявляют стороны. 

Я сторонник сохранения границ. Мне кажется, надо бы — честь тре-

бует — сохранить Россию в существующих границах, но я понимаю, 

что это не аргумент. Набора аргументов ни в ту, ни в другую сторону 

пока нет. Может быть, поэтому так болезненно, так колюче выглядит 

производное этого вопроса: как нам объяснить друг другу, что мы 

русские, кто из нас русский, кто нет, кто россиянин? Так что это тема 

плебисцита.

С.П. Капица
Я попрошу выступить Алексея Георгиевича Левинсона, заведующего 

отделом Аналитического центра Юрия Левады, чтобы он выразил, так 

сказать, глас народа. 

А.Г. Левинсон
Я бы сказал, что так называемый народ — жителей Российской 

Федерации, которых мы регулярно опрашиваем, вопрос в постановке, 

господствующей за этим столом, не интересует. Это первое.

Второе, если подойти к проблеме этнографически и посмотреть 

не на самоидентичность, а на идентичность условий существования, 

скажем, людей, называющих себя русскими, то обнаруживается, что 

здесь дело обстоит, не знаю, благополучно или нет, но, во всяком слу-

чае, совершенно не так, как в других странах. В Китае не понимают 

друг друга жители разных частей страны. Индия говорит на 12 очень 

крупных языках. В США, если послушать людей из разных концов 

страны, вы увидите, что они говорят  почти на двух разных языках. В 

Германии — что-то похожее. В России человек из-под Бреста или из 

Смоленска и человек из-под Владивостока говорят на неразличимых 

вариантах русского языка. Людей в России нельзя различить по тому, 

как они одеты, что они едят на завтрак и обед, что они смотрят по 

телевизору, как воспитывают детей и т.д. Идентичность условий су-

ществования тех, кто себя называет русскими, невероятно высокая. И 

я бы желал нам всем и нашему народу, чтобы разнообразия здесь было 

больше, — провинциального разнообразия и какого-то другого.



43

Различаются страты. В одном и том же городе живут люди по-раз-

ному, но они живут по-разному в разных квартирах одного и того же 

десятиэтажного дома. Различий территориальных и в этом смысле 

национальных у нас нет. Они исчезли, они стерты предшествующей 

историей. Поэтому, может быть, волноваться по поводу идентичности 

и не надо было бы, но дело в том, что особенность так называемого 

русского менталитета именно в том, что он не отдает себе отчета 

о своем собственном существовании. Тогда как рядом с русскими 

живут народы, народности, нации, которые остро отдают себе в 

этом отчет. Спросить чеченцев, как у них там с идентичностью, — с 

идентичностью у них все в порядке. Спросить армян, как у них с 

идентичностью, — у них тоже с этим все в порядке. Там конференцию 

на эту тему собирать не надо. Благополучно существуют США, где пе-
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ремешаны люди разных рас. А у нас не понятно, что с нами будет, если 

к нам приедет еще некоторое количество кого-то. Этот испуг, я думаю, 

переживает прежде всего власть, и я совершенно согласен с тем, что 

вопрос поставлен властью. В этом корень проблемы идентичности, 

которую мы сейчас рассматриваем.

Мне кажется, что ближайшая намечаемая перспектива — это пер-

спектива дальнейшего размывания идентичности, нашей и очень 

многих народов рядом с нами. Поэтому сейчас напрягать собствен-

ные интеллектуальные и душевные силы, чтобы эту идентичность 

создать,— значит заниматься тем, что станет не нужным через некото-

рое время. Чем более удачными для нашей страны будут складываться 

исторические условия, тем меньше будет нужды в том, чтобы эту, 

достаточно архаическую категорию идентичности поддерживать.

Заканчивая, хочу рассказать об одной знакомой. Она человек сме-

шанного происхождения, но в общем — итальянка. Работает в меж-

дународной компании, благодаря работе скитается по всему миру, не 

живет больше трех-четырех лет на одном месте. Со мной она объяс-

нялась на английском языке, и мы заговорили о том, что такое родина. 

Она сказала: «Motherland is the Land were my mother is»19. А свою маму 

она возит с собой.

Смех в зале…

Г.С. Померанц
Ну что ж, так было у ранних христиан! 

С.П. Капица
Я приглашаю выступить Ларису Николаевну Вдовиченко, советника 

Председателя Совета Федерации.

Л.Н. Вдовиченко
Сегодня  многие говорили, что вопрос о самоидентичности навязы-

вается нам государством, но мне кажется, что проблема идентичности 

по-человечески возникает у людей, проживающих за пределами России. 

И для русскоязычных — русских или россиян, живущих в Латвии, 

Эстонии или в других странах, вопрос не навязан сверху. Это проблема 

выбора своей судьбы, своего пути: идентифицировать ли себя с русски-

19 «Мать-родина — это земля, где находится моя мама». 
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ми, с русской культурой и считаться русским и, соответственно, стать  

представителем национального меньшинства в той стране, в которой 

он проживает, может быть, даже не получить при этом гражданства? То 

ли сменить свою идентичность и называть себя латышом или эстонцем, 

получить гражданство и слиться с основным титульным этносом?

Пространство идентичности гораздо шире, чем территория 

России. Не так давно мне пришлось побывать на встрече русских 

общин в Молдавии. Молдавское руководство не сделало ниче-

го, чтобы предоставить помещение, где могли бы встретиться 

русские — представители стран ближнего зарубежья. Место, кото-

рое мы нашли нами, был музей Пушкина. Конец рабочего дня — и 

мы  провели эту встречу при свечах. И вот Пушкин, русская культура 

создали обстановку, где без всякого давления сверху идентичность 

нашла своё место. Люди приехали из Азербайджана, из Латвии и 

были даже старообрядцы из Румынии, которые ощущают свою 

русскую идентичность, говорят по-русски и сохраняют традиции. 

Все они встретились на молдавской земле в музее Пушкина. Не было 

произнесено  громких слов о государстве, о патриотизме. Просто 

люди радовались общению. И то, что они все говорили на русском 
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языке, находились в этом святом пушкинском доме, где Пушкин на-

писал много своих произведений, оказалось очень символичным.

С.П. Капица
Пушкин очень четко чувствовал то, о чем мы сегодня говорим.

Я попрошу сказать несколько слов Алексея Георгиевича Макушкина, 

главного экономиста Московского представительства Института 

«Восток — Запад».

А.Г. Макушкин
Совсем коротко. Все-таки связь, существующая между темой иден-

тичности как широким социальным явлением и ее местом в полити-

ческих процессах, о чем говорили сегодня разные выступающие, была 

определена не до конца, не точно. То, что мы пытаемся рационализи-

ровать историю вообще, историю цивилизации, историю конкретной 

культуры, так сказать, в масштабе реального времени, политического 

процесса, вещь крайне важная, но требует особого разбирательства. 

Нельзя быть эффективным с точки зрения дееспособности органов 

государства, если за каждым шагом пытаться рационализировать, 

продумывать проблему идентичности страны, ее элиты, населения. 

Это не попытка дезавуировать рефлексию идентичности — речь идет 

о попытке выделить и операционализировать один важный аспект 

этого явления: его соотнесенность с политическим процессом в це-

лом и с функциями государства конкретно.

На мой взгляд, нас, грубо говоря, повело в последние 10-15 лет. Мы че-

ресчур увлеклись темой «кто мы и куда идем?», «а имеем ли мы право?» 

и т.д. Мы пытались, в общем-то говоря, в государственные кабинеты 

перенести дискуссию, которую должны вести политические обще-

ственные организации, научное сообщество, институты гражданского 

общества. Вопрос же состоит в том, как понимать механизмы трансля-

ции соответствующих решений в политику, их проекцию на государс-

твенную сферу? Это весьма тонкий вопрос. Однако можно утверждать, 

что такая трансляция требует и большего времени, и большей опос-

редованности, чем просто продвигать во власть ловко выступающего 

на митинге оратора, назначать его министром, премьер-министром 

или президентом. Такой способ трансляции идентичности в полити-

ческую систему не работает и приводит к кризису любое общество. На 

пространствах бывшего СССР мы этого вполне насмотрелись.
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Повторюсь, это отдельная тема, но мне кажется, ее нельзя игно-

рировать, рассуждая о субъекте и месте дискуссии о национальной 

идентичности, иначе мы играем в игры, не до конца понимая их пос-

ледствий. 

С.П. Капица

Выработка идеологии и технология её реализации — это, безуслов-

но, разные вещи.

Сейчас я приглашаю выступить Владимира Карловича Кантора, чле-

на редколлегии журнала «Вопросы философии».

В.К. Кантор

Сегодня много интересного говорилось о национальной идентич-

ности, но одновременно и о системном кризисе, грозящем России, да 
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и человечеству в целом. О человечестве говорить не буду — простите 

за узость мышления. Но тема России — постоянная тема моих раз-

мышлений и писаний. Начну немного вроде бы со стороны.

Несколько дней назад мне довелось быть на вечере  памяти 

Холокоста, где на холсте, натянутом рядом со сценой, были написаны 

замечательные слова: «Каждый человек имеет имя». Речь шла о шести 

миллионах евреев, погибших в массовых гекатомбах. Практически 

все эти погибшие уже поименно известны. Но неужели никого из 

присутствующих не охватывал ужас, когда в наши дни — спустя 60 

лет! — слышно по телевизору о новых и новых находках массовых за-

хоронений безвестных солдат, погибших, защищая Родину!? И цифры 

называются умопомрачительные: десятки тысяч людей, чьи имена 

нигде и никогда не были обозначены — ни в каких военных сводках, 

ни в каких штабных бумагах и т.д. А это те, кто спас ценой своей жизни 

страну? Что же за чудовищная неблагодарность и равнодушие!

«Мы ленивы и нелюбопытны», — сказал как-то с тоской Пушкин, 

столкнувшись с гробом Грибоедова, когда извозчики не могли сказать, 

чей гроб они везут: «Грибоеда какого-то». Он обозначил самое главное: 

Россию как страну, не желающую знать имена своих лучших людей и 

героев, как страну безымянную. И это поразительная вещь. Я напомню 

классические строчки Каролины Павловой20, поэтессы середины XIX в.: 

Мы говорили в дни Батыя,

Как на полях Бородина:

Да возвеличится Россия,

И гибнут наши имена! 21.

Личность уже обозначилась, а потому современники были шокирова-

ны и отвечали, что страна возвеличивается именами своих достойных 

сынов. Но пришел ХХ в., и великий поэт, так любовно воспевавший до 

революции свое имя («Мне больше всего нравится моя собственная 

фамилия — Владимир Маяковский»), вдруг после победы Октября 

восклицает: «Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на 

штурмах мерли наши!»22. Впрочем, подобную ситуацию предсказал 

20 Павлова (урожд. Яниш) К. К. (1807–1893). 

21 Из стихотворения «Разговор в Кремле».

22 Из стихотворения «Во весь голос». 
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еще Иван Тургенев, назвав надвигавшуюся на страну когорту ниги-

листов «безымянной Русью» (в романе «Новь»). Мне кажется, это 

несчастье для страны, если она не помнит имен своих детей. О какой 

идентичности на этой почве мы можем говорить? Когда нет имен у 

личностей, — какое может быть имя у нации, у страны?

Лев Александрович напомнил нам о высказанной Достоевским 

формуле — о всечеловечности. Разумеется, это термин Достоевского, 

хотя нечто подобное говорил раньше Гёте. Но дело не в приоритетах; 

на мой взгляд, всечеловечность противостоит другой идее — идее кос-

мополитизма. Кто-то из выступавших сказал, что космополитизм ро-

дился в Римской империи, но он родился раньше, он родился в эпоху 

Александра Македонского, и первый космополит был, как известно, 

Диоген, который называл себя гражданином мира. Космополитами 

называли себя стоики, Петрарка, Стендаль, да и первые христиане 

говорили о себе как о людях, не имеющих отечества. Термин этот 

актуализировал с негативным смыслом перед революцией Василий 

Розанов, а потом при Сталине, как мы помним, наступила эпоха так 

называемого «космополитизма», когда достаточно было назвать че-

ловека «космополитом», чтоб приговорить если не к смерти, то по 
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крайней мере к концлагерю. В этой ситуации стоит задуматься над 

противостоянием понятий: всечеловек и гражданин мира. Всечеловеки, 

по Достоевскому, только русские, остальные не могут быть всечелове-

ками, хотя исключения, конечно, бывают, например, доктор Гааз 23, но 

именно как исключение.

Продумаем это противопоставление. Гражданин мира — это 

человек, живущий во всемирной империи (римской, британской, 

петровско-пушкинской), который осознает свою личностную иден-

тичность, он осознает свое «Я». В английском языке слово «я» (I) всегда 

пишется как заглавная буква. Я — гражданин мира, я на первом месте. 

Всечеловечность — это нечто другое, это вообще мы все, что-то раз-

мытое, непонятно кто, вроде бы русские.

Опять-таки, что такое русские? Тоже любопытная вещь. Денис 

Драгунский справедливо говорил, что русский — понятие, родившее-

ся недавно. Как будто у Пушкина оно уже работало: «Молчи…! Смирись, 

покорствуй русской силе!…» (так восклицает Руслан). У Пушкина 

русскость, однако, атрибут не национальности, а имперскости. Не 

случайно его называют «певцом империи и свободы». В той же сказке 

«Руслан и Людмила» положительно упомянуты разные этносы: варяг 

Рогдай — «воитель смелый», мудрый Финн, обаятельный «младой ха-

зарский хан Ратмир». Все они принадлежат России, ее жизни, ее быту, 

ее судьбе как личности со своим «я».

Но, вообще-то говоря, национальная идея в ее реальном смысле 

родилась как идея антиимперская. Империя предполагала надна-

циональную идею, которая объединяла все этносы, как, скажем, 

объединяла петровскую и екатерининскую Россию идея европеиз-

ма. Европеизм объединял и татар, и русских, и калмыков, и поляков, 

и немцев. Это была цель, к которой все стремились. Сложная и 

отдельная проблема — православная церковь, по сути своей про-

тивостоявшая имперскости. Она несла, как показала история, на-

циональную идею: мы православные, а потому русские. Это правда, 

что крестившийся в православную веру, автоматически становился 

русским. Об этом писал Михаил Катков, существовала статистика 

тех лет. К чему же привела национальная идея? Как погибла русская 

империя?

23 Гааз Ф. П. (Фридрих Иосиф) (1780–1853) — врач, общественный деятель.
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По словам Георгия Федотова, два последних царя — Александр 

Третий и Николай Второй — выученики славянофильства, уничто-

жили имперскую идею, а следом пала и сама империя. Вместо Санкт-

Петербурга появился Петроград — город, потерявший своего святого, 

ну и так далее, не буду перечислять все последствия этой совершенно 

губительной идеи. Русификация окраин, на которую ответом был 

сумасшедший взрыв национальных энергий, который сметает импе-

рию. И второй раз мы видели этот распад: он происходил на наших 

глазах, когда Россия попыталась отъединиться от союзных респуб-

лик. Почему мы должны, как говорил писатель и депутат Валентин 

Распутин, помогать каким-то другим республикам. Мы — сами по 

себе, мы им ничего не должны. Ну, конечно, ничего не должны. Вот 

они и откололись. И возвращаться не собираются. Но развалился не 

Советский Союз, развалилась Россия как империя.

На мой взгляд, тенденция, поднимающая национальную идею как 

высшую, не решает проблему идентичности, а скорее, уничтожает 

ее, поскольку идентичность российского человека всегда состояла, 

по крайней мере, с петровских реформ, если не от Рюрика, — в том, 

что он подданный некоей многонациональной государственной об-

щности. Вот этому имперскому сознанию, когда оно стало погибать 

в национализме царского двора, родился естественной антитезой 

интернационализм, который стал вариантом имперскости для 

народов России, хотя и в других терминах и на другом совершенно 

уровне.

Я категорически не принимаю большевизм. Это явление античело-

веческое, но против его воли интернациональная идея оказалась для 

России благотворной. Интернационализм заново скрепил русскую 

империю. Интернационализм продержался недолго, рухнул, а как 

следствие, распалась и русско-советская империя.

Так вот я хочу завершить свое выступление, вернувшись к идее 

всечеловечности, которая, на мой взгляд, выглядит нелепо, пока мы 

не утвердим идею личности, своего «я», небезымянности. Чтобы «я» 

российского человека звучало, причем поименно у каждого человека. 

Пока этого не будет, в России по-прежнему, на мой взгляд, невозмож-

на будет самоидентификация, достойная великой страны. 
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С.П. Капица 
Мне кажется, у Вас немного пессимистический взгляд на предмет.

Реплика из зала
Все-таки русский царь в Константинополе и православный папа в 

Риме — это неплохо.

С.П. Капица 
Сейчас мы дадим слово Александру Львовичу Погорельскому, пред-

седателю правления фонда «Территория будущего».

 А.Л. Погорельский 
Господа, я очень впечатлен сегодняшней дискуссией, но мне кажется, 

что мы обсуждаем одновременно слишком много проблем. Я хотел бы 

отреагировать на прозвучавшее высказывание по поводу того, что для 

самоидентификации нам прежде всего нужно переварить всю нашу 

историю. Здесь было много цитат, я также позволю себе сослаться на 

писателя Виктора Пелевина. В одной из своих книг он выразил сле-

дующую мысль: когда человек оказывается в трудном положении, (он, 

правда, гораздо прямее и жестче охарактеризовал это всем известное 

место), у него существует два способа действия: начать выяснять, как 

он там оказался, или попытаться оттуда выбраться. Задача выбраться 

вполне решаема, в то время как на поиск причин может уйти вся жизнь, 

которую человек там в этом известном месте и проведет.

Изучить историю несомненно важно, но следует понимать, что на-

ряду с фактами она содержит много мифов и субъективных сужде-

ний. Последняя дискуссия по поводу истории Прибалтики периода 

Второй мировой войны яркое тому подтверждение. Я считаю, что ког-

да мы говорим об идентичности, важно посмотреть на данную про-

блему с точки зрения будущего. Имеет ли та или иная страна, та или 

иная нация понятное и благополучное будущее, и как она через какое-

то время будет ощущать себя в том окружении, в котором находится 

сегодня? Это, по-моему, главное.

Идентификация наций часто идет от обратного — кому или чему 

данная общность людей себя противопоставляет. Известно, что у 

большинства наций бывшего СССР идентификация идет по линии 

«мы не Россия!». Книга Леонида Кучмы так и называется «Украина не 

Россия». На мой взгляд, российская нация имеет шанс выжить в этом 
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сложном мире, взяв на вооружение иную формулу: «Мы не СССР!». 

Это позволит иначе взглянуть в будущее, рассчитаться со своей ис-

торией, уйти от стереотипов поведения «старшего брата» — главного 

препятствия для интеграционных процессов на постсоветском про-

странстве.

Я позволю себе сослаться на Александра Кожева24, практически за-

бытого русского философа, советника президента Шарля де Голля, 

одного из главных идеологов создания Европейского Союза. Суть его 

концепции очень кратко можно выразить следующим образом: пе-

риод национальных государств в истории человечества закончился. 

Последним национальным проектом был Третий рейх, но для того 

чтобы вести современную войну, немцам пришлось авантюрным по-

рядком захватить всю Европу и ввезти на свою территорию десять 

миллионов иностранных рабочих.

В чем на этом фоне состояла политическая гениальность Сталина? 

Сталин понял, что перейти одним прыжком от национального госу-

24 Кожев (Кожевников) А. В. (1902–1968) — французско-русский философ-

неогегельянец. 
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дарства к всемирной республике Советов невозможно, отказался от 

идеи мировой революции и создал великую славяно-советскую им-

перию. В чем заключалась гениальность Черчилля? Черчилль понял, 

что период национальных государств закончился, и, имея под кон-

тролем огромное Британское Содружество, обеспечил вхождение 

Великобритании в качестве подчиненного элемента в состав англо-

саксонской империи.

Какой могла быть судьба Франции, зажатой между этими двумя ги-

гантскими империями? Ее роль могла оказаться ничтожной. Однако 

Кожев предложил создать Латинскую империю, союз близкородс-

твенных наций Западной Европы. Близких по культуре, по происхож-

дению, по религии. Не в смысле посещения церкви (во Франции лишь 

4% людей регулярно посещают церковь), а в смысле некоей культур-

ной основы и мироощущения.

Почему это важно для нас? Когда мы задаемся вопросом, была ли во-

обще у России национальная идея, приходим к выводу, что на протя-

жении пяти веков это была имперская, т.е. по сути своей наднацио-

нальная идея. И ради этой идеи российский народ и российская эли-

та шли порой на огромные жертвы.

Лишь один пример. Мы знаем, что создание Российской империи нача-

лось с присоединения Украины в середине XVII в., и это событие совпа-

ло с церковной реформой Патриарха Никона, когда церковные обряды 

Киева были приняты в Москве. Платой за создание империи были уступ-

ки в самой интимной и тонкой области человеческого бытия.

Вот почему важен лозунг «Мы не СССР!». Только так мы способны со-

здать наднациональное государство на территории не всего бывшего 

СССР (эта задача в принципе не решаема), а на территории Восточной 

и Центральной Европы.

В предлагаемой идее для наших соседей есть много привлекательных 

моментов. Когда после Второй мировой войны Франция вышла с идеей 

Европейского Союза, крупные колонии из континентальных европейс-

ких стран были только у нее. Вступая в союз, страны Западной Европы 

получали доступ к природным богатствам заморских территорий.

То же самое можно сделать в случае с Россией. Мы обладаем колоссаль-

ными территориями за Уралом, которые не можем удержать. Ясно, что 

освоение этих территорий возможно только вахтовым методом, и при-

влечение к этому процессу трудовых ресурсов Украины, Белоруссии и 
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других стран Центральной и Восточной Европы может быть весьма 

плодотворно. Проект Восточно-европейской конфедерации более под-

робно изложен в первом номере журнала «Прогнозиз» за 2005 г.

Мы понимаем, что сегодня нет более несвоевременной мысли, чем 

интеграция стран и народов восточноевропейского региона. Мы 

видим, какие процессы происходят на территории бывшего СССР. 

Однако, когда Кожев выдвигал свои идеи, ситуация в Европе была не 

легче. В Испании правил Франко. Италию раздирали противоречия 

между югом и севером страны. Германия переживала поражение в ми-

ровой войне. До удивления знакомая нам картина! Тем не менее, не-

своевременная на тот момент идея европейского объединения была 

реализована полвека спустя.

Заметим, что самые реальные идеи возникали в самый неподходя-

щий момент. Первый план послевоенного раздела Германии был со-

ставлен советской стороной в ноябре 1941 г., когда немцы стояли под 

Москвой. План Маршалла был утвержден в 1942 г., когда судьба войны 

была еще далеко не решена.

Создание союза близкородственных наций — длительный процесс, 

выходящий за временной предел правления не одного президента. 

Так, от создания «Союза угля и стали» до декларации Европейского 

экономического сообщества прошло 11 лет, до Шенгенского соглаше-

ния — 47 лет, до Маастрихтского соглашения о единой валюте — 49. 

Эти процессы шли и сейчас идут неравномерно, с трудом, но, тем не 

менее, они идут.

В заключение отмечу: российский народ привык жить большими 

историческими масштабами, масштабами большой страны. Упадок 

духа, наблюдаемый сегодня, во многом связан с тем, что такие зада-

чи не ставятся.

Мы не сможем обрести адекватную самоидентификацию, не обес-

печим благополучное будущее своей стране, пока не сформулируем 

собственную инновационную модель и не найдем своего места в ми-

ровом разделении труда. У нас есть масса сильных сторон, которые 

мы должны научиться использовать. В этом сейчас состоит главная 

задача.

Образование сильной влиятельной ассоциации близкородствен-

ных наций Восточной Европы — задача не сегодняшнего дня, но, 

несмотря на всю кажущуюся утопичность, она может быть решена.
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С.П. Капица
Александр Львович, Вы сказали нужные и важные слова. Идея, что 

мы не СССР, как это ни странно, достаточно конструктивная, кото-

рая может помочь сразу решить многие вопросы. Но это вопрос уже 

практической политики. Далее Вы обратили внимание на проблемы 

Востока — мы очень мало сегодня об этом говорили, мы были крайне 

европоцентричны в нашем обсуждении. Поэтому я прошу Владимира 

Степановича Мясникова сказать, что он думает по поводу этих про-

блем и какой опыт в этом у наших великих восточных соседей.

В.С. Мясников
Мы сегодня говорили о том, что существует несколько уровней 

идентичности. Местная: «мы псковские», национальная: «я русский 

православный», страновая: «мы советские» или «мы американцы», «мы 

китайцы». Очевидно, если у нас будут контакты с инопланетянами, 

мы скажем: «мы земляне», кто же мы еще? Так вот, существует уровень 

идентичности, которому в целом ряде стран, — профессор Давидсон 

об этом говорил,— уделяют внимание на государственном уровне. И 

не только в Замбии народу постоянно внушают, что их страна единая 

и сильная. При входе в Музей национальной истории в Вашингтоне 

вас встречает плакат: «Мы американский народ».

В США давно и целенаправленно через все средства массмедиа 

государство проводит такую политику, что кем бы жители Америки 

ни были по национальности — все они единый американский народ. 

Китай тоже многонациональная страна, там свыше 100 националь-

ностей. Сегодня, правда, прозвучало неверное утверждение, что 

в Китае в разных провинциях люди не понимают друг друга. Есть 

единый государственный китайский язык, на котором говорит весь 

Китай,— пекинское наречие. В Китае существует теория единой 

китайской нации. Даже монголы, даже уйгуры, даже тибетцы и 

т.д. — все составляют единую государственную китайскую нацию. 

Для чего это делается? Из интересов национальной государственной 

безопасности, одним из важнейших элементов которой является 

сплоченность народа, как китайцы говорят, связанность народа. Это 

один из важных параметров комплексной мощи государства в сов-

ременном мире. Поэтому государство стремится утвердить единую 

государственную нацию. 



Вопрос этнической идентификации, так же как вопросы о границе 

или вопросы о национальности, очень болезненный. Бесконечные 

дискуссии на эти темы могут вызывать не сплоченность в обществе, 

а скорее разногласия и разобщенность. А вот утверждение, что 

да, мы гордимся своей страной и мы идентифицируем себя с этой 

страной, — это, я бы сказал, достижение высшего уровня.

Но что для этого нужно? На чем базируется такая теоретическая 

и практическая модель? На уровне благосостояния народа в первую 

очередь. Не случайно есть такая пословица: рыба ищет, где глубже, а 

человек, где лучше. 

Я согласен с Андреем Сергеевичем Кончаловским, что у нас есть про-

блемы более болезненные, чем вопрос национальной идентичности: 

два миллиона беспризорных детей. Да у нас куча таких проблем сейчас! 

Может быть, иногда внимание общества, внимание интеллигенции 

искусственно переключается в  другую плоскость, где  часто ставятся 

ложные цели. За последние 15 лет мы много видели таких примеров.

Сергей Петрович просил сказать два слова о Востоке. Скажу, что япон-

цы воспитали в послевоенной Японии нацию, которая по всем показате-
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лям считает себя качественно лучшей в мире. Японский человек самый 

образованный, самый развитый физически, наиболее продуктивно 

работающий и т.д. Он в этом убежден. Ему все время предоставляют раз-

ные сводные сравнительные данные по всему миру для подтверждения 

этого тезиса. Это тоже скрепляет нацию, делает ее единой. 

С.П. Капица
Слово Леониду Марковичу Григорьеву, президенту Института энер-

гетики и финансов. 

Л.М. Григорьев
Когда я попал в Штаты, мне дали определение, которое мне потом 

очень понравилось. Меня долго анализировали и сказали, что я ти-

пичный советский православный атеист. 

Вернусь к сопоставлению с замбийско-американским. Абсолютно 

правильно, потому что клятва утром американскому флагу и миними-

зация изучения истории вообще — это важный способ самоиденти-

фикации нации. Человек, кончающий стандартный колледж, прохо-

дит в своей жизни один семестр европейской истории, один семестр 

истории Африки и один семестр истории Нью-Йорка. Американская 

нация формируется практически на отсутствии знаний глобальной 

истории. Это важный способ самоидентификации нации.

Что мы сегодня забыли? Я заступлюсь за человеческих детенышей: мы 

забыли молодежь (типично элитарное обсуждение идентификации в 

собственном проявлении). За 15 лет переходного периода наши вузы 

окончили миллионов 20 человек, которые не прошли идеологической 

обработки «нашего» периода. 250 тысяч наших ученых, уехавших на 

Запад, более или менее успели сформироваться, и могут рассуждать 

о своей идентификации. Я отправил за рубеж полсотни лучших сту-

дентов. В разговоре с бразильскими профессорами я спросил, какие 

у вас проблемы? Они говорят, в общем, все нормально, жить можно, 

неприятно только, что лучшие студенты уезжают в Штаты.

Наша проблема в том, что элита сплавляет детей за рубеж. Элита на-

ции, которая пытается идентифицироваться и найти место в жизни, 

сплавляет детей за рубеж! От последнего демократа до последнего 

буржуя — хоть бы кто-нибудь оставил здесь своих детей! В этом и 

есть провал вашего проекта: ваша молодежь живет в другом мире. 

Я предлагаю вам эксперимент. Я приведу лучших студентов трех 
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университетов, в которых преподаю. Я приведу вам экономистов — 

не болтунов, не тех, которые, начитавшись, могут поддержать интел-

лигентские разговоры, а людей, умеющих решать задачки. Они знают 

условия получения грантов и стипендий в любом хорошем универси-

тете мира лучше, чем что-нибудь про российскую историю и про все 

наши проблемы. Они стали людьми мира. 

Нас сейчас не занимает самоидентификация на бытовом 

уровне — с нами все в порядке. Сейчас масса желающих нас иденти-

фицировать. Но мы их обошли с тылу. Они даже этого не понимают. 

Мы заслали несколько миллионов своих лучших людей на Запад, 

которые там имеют коммерческий успех. Стоимость одного чело-

века в среднем, по оценкам, около миллиона долларов. Совершенно 

правильно, политики хотят, чтобы мы самоидентифицировались 

здесь под государство. Мы понимаем, что что-то тут не то, и хотим 

самоидентифицироваться так, чтобы как-нибудь без государства. 

Но если мы говорим о само идентификации в смысле культуры, то 

мы прежде всего нация, которая абсорбирует всех. Она обладает 

огромным терпением, нелинейной взрывной силой, способностью 

существовать во всех обстоятельствах. Проблема заключается в том, 
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что мы должны найти общее с теми, кого отправили на Запад, заин-

тересовать их нашими делами.

Сухой остаток: мы втягиваем на низах восточную, украинскую, 

грузинскую, молдавскую рабочую силу, мы сплавляем элиту за 

рубеж и поэтому переживаем период некоей социальной транс-

формации, в которой потеряем самоидентичность как культурной 

нации, как мы привыкли о себе думать. Мы станем просто другой 

нацией — скучной, занудной, не производящей ничего интересного. 

И всё будет в порядке.

С.П. Капица
Трудно комментировать то, что Вы сказали.

Я приглашаю выступить Романа Олеговича Самсонова, члена прав-

ления организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России». Надо 

послушать молодое поколение.

Р.О. Самсонов
Накануне сегодняшнего заседания Никитского клуба мы обещали, 

что обсудим тему самоидентификации в своих региональных клубах 

и на заседаниях Ассоциации. Мы организовали школу, в работе ко-

торой приняли участие почти 400 человек — представители малого 

и среднего бизнеса. Второе наше молодежное крыло — выпускники 

президентской программы подготовки кадров, которые, должен вас 

заверить, не все уехали, многие из них даже вернулись, в том числе и я.

Мы обсудили эту тему в Новосибирске, в Самаре, в Нижнем 

Новгороде, в Дагестане. Оказалось, что «самоидентификация» чрез-

вычайно интересует молодых людей (у нас ребята от 25 до 40 лет). Это 

как раз те, кто по возрасту оказался в «безвоздушном пространстве» 

между СССР и Россией, где мы пытаемся самоопределиться. Реакция 

была очень интересной. Например, я — выпускник Грозненского 

института, приехал в Москву в аспирантуру после долгой жизни 

в Казахстане. У многих моих сверстников такой же путь — у кого 

длиннее, у кого короче. В результате никто не захотел обсуждать тему 

русский он или не русский. А вот когда мы пришли к тому, что надо 

называть себя россиянами, оказалось, что это волнует большинство 

ребят. Именно россиянами, и мне кажется, что без всяких политичес-

ких уверток это именно та тема, которая требует серьезного продол-

жения, потому что очень интересно узнать, например, у коренного 
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дагестанца, почему он себя чувствует россиянином. Сегодня он это 

право отстаивает с оружием в руках — это серьёзно. Поэтому тема, 

почему я россиянин, почему ландшафты Родины мне ближе и понят-

нее, и я живу не в Шотландии или в  Америке, стоит обсуждения.

Надеюсь, у нас будет возможность познакомить всех участников 

нашей программы с материалами сегодняшнего заседания и, может 

быть, чаще приглашать их на будущие обсуждения Никитского клуба.

С.П. Капица

Слово Александру Ильичу Музыкантскому, заведующему кафедрой 

факультета мировой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.

А.И. Музыкантский

Начну с того, чем закончил предыдущий выступающий. Мне кажется, 

что самый интересный и важный уровень самоидентификации — это 

страновой. Почему мы россияне, что нас объединяет, откуда появилось 

это слово и что за ним стоит? Здесь говорили, что тема идентифика-

ции подброшена политиками, которые не смогли сами справиться с 

этим вопросом и потому навязывают его гражданскому обществу.

клуб
Н

и
к

и
тс

к
и

й

Р.О. Самсонов

Ф
о

то
 Л

. 
П

а
н

к
р

а
то

в
о

й



62

Понимаете, скорее всего, политики наиболее остро чувствуют от-

сутствие какого-то содержательного смысла за этим понятием, а это 

не даёт им возможности формулировать и проводить соответству-

ющую политику. Приведу два примера. Допустим, мы выводим свою 

идентичность из православной традиции. Приехал президент на 

Пасху в храм Христа Спасителя: очень хорошо, православный человек 

приехал. Но вместе с ним приехало все руководство, включая Михаила 

Ефимовича Фрадкова, — все приехали в православный храм. Это объ-

единило, создало какую-то общность? Было ли это одинаково хорошо 

принято всеми слоями населения или это неправильный шаг?

Допустим, мы выводим свою идентичность из советского периода. 

Тогда понятны все наши стремления играть какую-то особую роль на 

постсоветском пространстве, понятны слова в послании Президента 

Федеральному Собранию о том, что распад Советского Союза был 

самой глобальной геополитической катастрофой ХХ в. Но что, это 

заявление всех объединило, все его приняли? Отсутствие общепри-

нятой, понятной всем самоидентификации всего нашего общества не 

дает проводить нормальную политику.

Я думаю, что если этим не будет заниматься гражданское 

общество, — займется политика. И тогда будет выстроена  навязанная 

система самоидентификации, и будет она проводиться знакомыми 

методами. Скажем, самоидентификация под лозунгами «Православие, 

самодержавие, народность» или «Мы — советские люди», — что-ни-

будь в этом роде.

В заключение хочу сказать, что нельзя разделять политику, экономику 

и самоидентификацию. Вопрос самоидентификации теоретический, 

но он оказывает глубокое, огромное влияние на политическую жизнь, 

на выборы. И за каждым принятым здесь вариантом — навязанным ли 

сверху или как результат согласия в обществе —  следуют и абсолютно 

разные политические действия. Допустим, мы идем по варианту госу-

дарственному. Значит мы признали, что Россия может существовать 

только в виде империи, что россияне это подданные империи. Тогда, 

конечно, не нужны никакие президенты национальных республик, 

нужно республики превращать в губернии. Первый шаг уже сделан: 

один президент назначает другого президента — это могло быть при-

думано только в России, это первый шаг на пути самоидентификации 

в качестве подданных империи.
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Если следовать варианту этническому, — значит мы русские, славя-

не, что-то панславянское (сегодня уже говорилось о попытках создать 

что-то привлекательное для славянских стран восточной Европы). От 

того, какой вариант будет в результате принят, — сверху ли, в результа-

те ли усилий гражданского общества, усилий интеллигенции, усилий 

нашей культуры, — будет зависеть очень и очень многое, если не все. 

По поводу названия «россияне». Мне кажется, что за этим родив-

шимся на наших глазах понятием, получившим широкое распростра-

нение, никаких глубинных общих скреп  нет. Это тревожно и говорит 

о хрупкости, временности явления. 

С.П. Капица

Спасибо. Мы подходим к концу нашего собрания, и я хотел бы про-

сить Льва Александровича Аннинского сделать несколько заключи-

тельных замечаний.

Л.А. Аннинский

Тревогой мы поделились друг с другом, а что касается фактуры, то 

она слишком хаотична. Вот я разлил воду на столе. Лужа — ни формы, 
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ни содержания. Что я делаю? Беру форму, то есть пустую чашку и, пе-

ревернув, опускаю её на лужу. И что же? По непостижимым для меня 

законам физики вода всасывается под чашку. Это мой ответ насчёт 

того, можно ли собрать нацию, когда есть только одно имя — вот та 

самая чашка, под которую подгребается все. Чашкой может быть что 

угодно. Надо, чтобы хотели стать нацией.

Еврей Перельман в Вильнюсе сказал: еврейский народ соберется, 

если будет жить иврит. И собрался. Нам это может помочь? Сомневаюсь. 

Евреи, переехавшие из России в Израиль, некоторое время пьют водку, 

едят гречневую кашу ложкой и говорят: нам русские не дали стать рус-

скими в России, так мы станем русскими в Израиле. На одно поколение 

хватит, а потом все равно станут евреями. Нам это не поможет. Нам 

нужны бледнолицые, чтобы шли с запада на восток. Не хватает. Где взять 

людей? Как, где? Китайцев сколько! Владимир Клавдиевич Арсеньев25 в 

1928 г. разрабатывал для Приморского обкома партии концепцию: кого 

бояться — японцев? китайцев? корейцев? и т.д. Он говорил, что китайцы 

не любят жить в лесу и в тайге. Они далеко на север не пойдут, они пойдут 

на ю». Правильно, но те немногие китайцы, которые все-таки пойдут 

на север, — с ними можно иметь дело? Я отвечаю: можно. Поэтому, если 

не хватает русского населения, не хватает россиян, бабы не рожают, 

детей не воспитывают, два миллиона детей ночуют в коллекторах и 

т.д. — где взять людей? Придется брать со стороны и делать так, чтобы 

они обрусели. Какие варианты здесь возможны?

Появится пятая колона: начнет сильно трясти, и недорусифици-

рованные пришлые станут пятой колонной. Это плохой вариант. 

Не надо большой войны. Если большой войны не будет, пришлые будут 

обрусевать мирно. Но они не станут неразличимыми. Все равно будут 

разные. Империя — это всегда объединение разного, объединение 

пестрого. И Чингисхан хотел империю, и Гитлер, и Наполеон, и мы. 

Мы ее создали. Но чтобы ее удержать, нужно понимать, что делать: 

русифицировать, делать русскими, идентифицировать население как 

русских, хотя бы только по одному этому имени. А остальное подтя-

нется, если нам повезет. 

25 Арсеньев В.К. (1872–1930) — российский исследователь Дальнего Востока, 

географ, писатель.
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С.П. Капица
Спасибо, Лев Александрович. Скажу несколько слов в заключение. 

У нас было интересное, но, я бы сказал, слишком всеобъемлющее 

заседание. Но тема интересная, потому что очень злободневная, и 

действительно нам нужно ею заниматься. Не потому, что нам её навя-

зывают, а потому, что это важно.

Здесь говорили о многих свойствах русского народа, но об одном 

не было сказано — о нашем желании самоуничижения. Это, кстати, 

очень странно. Я родился, и какое-то время воспитывался в Англии. 

Там существует формула, которую внушают людям с раннего детства: 

«My country — right or wrong»26. И это сразу задаёт позицию, точку зре-

ния. Мне говорили, что в этом проявляется национализм, имперский-

взгляд и так далее, но это держало страну в некоем порядке.

Сегодня было сказано, что в этой области необходимо соблюдать 

приоритеты, нужно действительно думать по-крупному. Разменять 

эту проблему на мелочи очень просто, но она от этого только рас-

творяется: мелкие вопросы не решаемы. Нужны крупные позиции, 

которые дают возможность сказать нечто внятное. По-моему, в этом 

вообще состоит трагедия общественных наук, которые, казалось, 

разбирая элементарные явления, синтезируют на этом основании 

нечто общее. Я уверен, что такая методология не проходит. Она не 

проходит даже в физике, если говорить по существу. Самое инте-

ресное возникает тогда, когда мы не столько анализируем так на-

зываемые элементарные процессы, сколько способны к их синтезу. 

Проблема, которую мы сегодня обсуждали, связана с самоуважением 

и самопониманием. 

Сегодня возникала тема покаяния. Это очень сложная проблема, 

она связана с тем, насколько вообще мораль реализуема в этой об-

ласти. Говорят, католики как-то справились с этим. Я был свидетелем 

крупного акта покаяния со стороны католической церкви, когда она 

как бы простила Галилея. Когда возник вопрос о том, чтобы простить 

Джордано Бруно, которого сожгли на костре, то они сказали, что 

делать этого не будут, потому что Джордано Бруно верил во множес-

твенность миров, следовательно, во множественность богов, а это 

самая большая ересь. А Галилея простили.

26 «Моя страна — права она или нет». 
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Здесь говорили, что государство не выполняет своей роли. Мне 

кажется, что наша интеллигенция, получив невероятную свободу и 

возможность высказываться, не разделяет ответственности, которую 

должна была бы чувствовать за собой. Это очень серьезный вопрос. Он 

выходит за рамки сегодняшней дискуссии, я много раз о нем говорил, 

это непопулярная тема, но очень существенная.

Далее мне хотелось бы сказать о роли образования и СМИ. Сейчас 

люди много времени проводят перед телевизорами — это формиру-

ет мысли нации. Но то, что показывают по телевизору, воспитывает, 

мягко говоря, примитивов. Наиболее сознательная часть этому 

сопротивляется, но сила средств очень велика. Может быть, прими-

тивов будет проще заставить голосовать за кого прикажут. Идея, что 

СМИ — главный инструмент политических технологий, может быть, 

укрепляет власть предержащих, но будущего у такого общества нет. 

Серьезнейшая дилемма, но без этого воспитывать нацию и внушать 

молодому поколению, что такое хорошо и что такое плохо, нам не 

удастся.

Даже простые задачи, вроде «мы не СССР», и очень важные, как рас-

пространение русскоязычной культуры, которая, с моей точки зре-

ния есть важнейший фактор решения общеполитических проблем 

нашей страны, мы не сможем осуществить, если не будем всерь-

ез относиться в первую очередь к образованию. Нужно открыть до-

рогу всем сопредельным странам в наши вузы и использовать для 

этих целей СМИ. В этом, мне кажется, существенные выводы, кото-

рые можно сделать из сегодняшнего обсуждения. Главное, о чем гово-

рил Владимир Степанович Мясников,— установить масштаб мышле-

ния в этой области и не размениваться на мелочи. Думаю, что все соб-

равшиеся сегодня на нашем заседании убедились в этом. Я благодарю 

всех за участие в работе.



Письменные материалы круглого стола

Лев Аннинский

Идентификация или идентификция?

Объясняю каламбур в заглавии. Идентификация русских, или (по 

новой политкорректной редакции) россиян, висит в воздухе, как воп-

рос без ответа, — недаром о нем столько споров. Но поскольку в спор 

непременно включаются демагоги и прожектеры, в пику которым не-

медленно мобилизуются циники и скептики, саму постановку вопро-

са высмеивающие, то и стоит рядом с идентификацией русских фик-

ция, эту тему профанирующая.

После развала СССР приходится идентифицироваться заново. И не 

только тем русским, которые остались в Латвии или Туркмении, но и 

тем, кто дискутирует на эту тему у Капицы в Никитском клубе или у 

Леонова в Клубе близ Шуховой башни. Настоящие тезисы сформули-

рованы именно для дискуссии в одном из этих клубов.

Первый вариант самоидентификации настолько элементарен, что 

торчит на поверхности: языковой.

Вариант языковой. Русские — это те, для кого родной язык — русский. 

Правильно. Те, для кого он не родной, а тем более те, кто вообще русс-

кого не знает, — не русские. Но отрицательное определение — conditio 

sine qua non — только создает поле для дальнейших вопросов. Условие 

необходимое, но недостаточное. По-английски говорят в Британии и 

Америке, в Индии и Африке, но это разные нации.

Впрочем, язык штука настолько мощная, что при стечении опре-

деленных обстоятельств вокруг этого «нематериального» признака 

можно попробовать сложить нацию. Современный Израиль начался с 

того, что вильнюсский еврей Перельман вместе с женой решили гово-

рить на иврите, который в ту пору был языком древних книг, и только. 

Потом они сделали детский садик с ивритом. Потом… что было потом, 

известно. Но для этого нужна Палестина как место возвращение и 

диаспора, о возвращении мечтающая.

Сейчас скроить нацию по лекалам мовы пытается Украина. 

Посмотрим, что из этого получится.

Что касается русских, то язык — пограничное поле. Термин «русс-

коязычные» звучит дико, но он неслучаен. Бывшие русские, ставшие 
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в Прибалтике «негражданами» (и немедленно самими негражданами 

перекрещенные в «негров») — кандидаты на вылет. Для этого надо 

просто забыть язык. Но огромное количество нерусских людей, ока-

завшихся сейчас в России и осваивающих язык, — это уж точно «рус-

скоязычные», ибо кроме языка, у них пока ничего русского нет (ПОКА 

нет) — кандидаты на влёт. Они могут стать русскими. Об их детях и 

спору нет: будут русскими.

Если к языку прибавят еще кое-что. Что?

Тут начинаются настоящие варианты.

Вариант этнический. Если русские — это славяне, то куда девать 

волжан, которые из татар и прочно обрусели? Куда девать сибиряков, 

чалдонов? Куда девать недавних остзейцев, поляков, кавказцев, евреев, 

цыган? Они россияне, хотя и не готовы забыть о своем происхожде-

нии. Как мы без них обойдемся?

Вариант государственный. Если в состав России продолжает вхо-

дить дюжина нерусских государственных образований, то какую 

структуру следует усвоить, чтобы эти нерусские вели одновременно и 

российский, и собственно государственный образ жизни? Как России 

избежать судьбы СССР, то есть не развалиться на отдельные народнос-

ти, оформленные в отдельные государства?

Вариант экономический. Если наступает эра глобализма, и междуна-

родная компания значит больше, чем национальная экономика, то как 

избежать, с одной стороны, этого глобализма, где Россия будет подме-

нена (идентифицирована) системой экономических корпораций, не 

выделяемых из глобального единства (впрочем, тоже проблематич-

ного), а с другой — яростного местнического протеста против него с 

выплесками в дикий национализм и модернизирующийся террор?

Вариант конфессиональный. Древнеславянскую душу «перепахало» 

православие — это факт, и его не отменишь, как бы ни проклинать 

схиму. Тысячелетие раскола заднего хода не имеет, тем более что и 

католицизм полтысячелетия назад раскололся. Так что у русских есть 

основания идентифицировать себя как православных.

Основания есть. А смысла нет. Куда деть родных староверов? Куда 

деть родных атеистов? Баптистов, поповцев-беспоповцев и прочих 

отпрысков раскола? Расколов и впредь будет столько, сколько будет 

существовать «русская душа» с ее патентованной символической не-

примиримостью (обратная сторона практического наплевизма).
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Значит, русская идентификация нужна «поверх» разнославий. И 

поверх разных вер. Ибо есть мусульмане, баптисты, иудеи и язычники, 

искренне считающие себя при этом русскими. Что, будем их изгонять? 

Перековывать?

Вариант исторический. Если уж так сложилось в истории, — то 

пусть так и будет. Но история не мать, а мачеха: все норовит на сто-

рону. Украина всю свою государственность построила теперь на ан-

тирусской риторике, так зачем нам-то по-прежнему выводить себя из 

Киева? Может, оставить «мать городов русских» незалежникам и при-

слониться к отцам-варягам, благо, они еще в Швеции не проклинают 

нас как оккупантов? Но на исторических картах пишут латиницей на 

Среднерусской равнине: «Sveden». А нам что писать? Улус Джучиев?

Маленькое лирическое отступление. Когда в начале 90-х годов раз-

разилась чесотка переименований, и для Советского Союза и его со-

ставных стали искать новые имена, моя казацко-еврейская генеалогия 

зашевелилась в страхе. Я ходил и повторял: «Какого черта нам теперь 

жить под псевдонимами!» Моя жена (чисто русская женщина тверских 

и орловских корней) сохраняла полную невозмутимость, а мне ска-

зала: «А ты что, не замечал, что мы всегда жили под псевдонимами?» 

Советский Союз… Российская Империя… Русия… Московское царство… 

Княжество… какое там — Русско-Литовское? Ростово-Суздальское? 

Кривичи-радимичи, мы ваши или уже не ваши? С чего отсчитывать 

Россию?

Вариант психологический. Если в Россию хлынут (хлынули уже) на-

сельники из-за рубежа (Средняя Азия, Китай, Закавказье), то что ста-

нут представлять собой их дети, выросшие в России? Пятую колонну? 

Или новую подпитку русского народа, исторически сложившегося из 

таких «подпиток»? И не это ли рычаг, за который должна схватиться 

наша литература и педагогика, отвоевывая эти души для России?

С этими тезисами я рискнул появиться (естественно, по пригла-

шению) на заседании Никитского клуба… Мне было достаточно, что 

руководителем клуба является Сергей Капица, знаменитый ученый, 

которому я благодарен за многолетнее телевизионное «Очевидное–

невероятное», а также за блестящее самоопределение, которое я 

немедленно приложил к себе: «Я русский православный атеист». 

Но тут вопрос стоял иначе: что я такое как россиянин, русский, рос-

сийский и т.д.?



Не буду излагать идеи, фонтанировавшие мне в ответ (их с должной 

мерой веселости изложили присутствовавшие на дискуссии журна-

листы из «Российской газеты» и «Независимой газеты»), а в заключе-

ние я кое-что договорил. 

Постскриптум. Национальная идея как посмешище.

На одной из дискуссионных телепрограмм — обсуждение этой 

самой темы. В качестве жупела попадает участникам на язык «нацио-

нальная идея». Как на грех, Борис Ельцин в пору своего президентства 

успел «заказать» таковую нашей интеллигенции. В ответ — усмешки: 

национальная идея не вырабатывается на заказ.

А как она вырабатывается?

Ответ звучит из уст остроумца, сидящего в «ложе экспертов»; он 

произносит свой диагноз даже не с насмешкой, а с мефистофельской 

издевкой: личность к ответственности нужно приучать, а не разгла-

гольствовать о фикциях! Национальная идея — фикция, о которой в 

России вспоминают, только когда получают оплеуху от Наполеона, от 

Вильгельма, или от Гитлера. При нормальной жизни эта идея никому 

не нужна и не интересна.

Не ручаюсь за точность передачи, но что аплодисменты зала в теле-

студии были искренними — ручаюсь.

Сидел бы я там, у них,— ответил бы оратору так: личность нуж-

но приучать к ответственности, это, конечно, верно. Верно и 

другое — что Россия ощущает за собой «национальную идею», когда 

получает оплеуху извне. На нашествие Наполеона и Отечественную 

войну 1812 г. ответила «Войной и миром», на нашествие Вильгельма 

и Гражданскую войну — «Тихим Доном», на нашествие Гитлера и 

Великую Отечественную войну — «Жизнью и судьбой». Ждать оче-

редной оплеухи? Дождемся. История не меняет своих крутых законов. 

Вот в паузах между оплеухами и надо выбирать линию поведения: 

либо искать объединяющую идею (иногда национальную, иногда 

интернациональную), либо посмеиваться над фикцией.
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В.С. Мясников
Уважаемые коллеги! Продолжая тему самоидентификации россиян, 

обсуждение которой состоялось на предыдущем заседании Никитского 

клуба, мы решили уделить особое внимание самоидентификации рос-

сийской элиты. Не буду останавливаться на резонах нашего выбора, 

потому что надеюсь, они станут понятными в процессе обсуждения, и 

у меня тоже будет возможность высказать свое мнение по этому поводу. 

Сразу хочу дать слово Владимиру Борисовичу Пастухову, научному 

руководителю Института публичной политики и права.

В.Б. Пастухов 
Если говорить о сознании русской элиты в той мере, в какой вообще 

можно говорить о российской элите сегодня как о чем-то едином, — а 

мера эта, видимо, не очень высока, — мне кажется, что российская 

элита идентифицирует себя в пространстве как «лицо без гражданства». 

Такой, в общем, своеобразный бомж. Но это получается не потому, что 

она космополитична, а потому, что минусы и плюсы в её сознании в 

сумме дают ноль. Принцип такого раздвоения несколько аномальный, 

поскольку влечёт за собой раздвоение личности. 

Водораздел находится между иррациональным и рациональным. И 

мне кажется, что рациональной частью своего сознания российская 

элита ощущает себя западнической. А в своей иррациональной части 

она, скажем, славянофильская (замечу, что все употребляемые мною 

термины условны). И это проявляется в странной для российской 

элиты ситуации, когда она дома жить не хочет, а за границей не может. 

Поэтому, с одной стороны, дома ей хочется больше цивилизованности, 

понимаемой, скорее, как элементы порядка, чистоты и комфорта. А за 

границей ей не хватает как раз неформальности, некоей неорганизо-

ванности, душевности. Душевности, которая выражается, скорее, в том, 

что русскому человеку претит протестантская привычка жить, считая 

все, в том числе и деньги, некое сакральное отношение к праву и зако-

ну, формализованность отношений. Поэтому русский человек ни там, 

ни здесь не чувствует себя в полной мере хорошо. При этом все-таки 

он телом больше на Западе, а душой — здесь, внутри страны. 

Александр Николаевич Дронь 1, один из моих очень близких дру-

зей, назвал эту психологию «психологией трейдера». Действительно, 

особенно для экономической элиты, бытие определяет сознание. И 

1 Филолог, переводчик. — Здесь и далее прим. ред.
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психология трейдеров формируется потому, что в большинстве слу-

чаев наш большой бизнес стремится дешево получить определенные 

активы, используя для этого разные способы, провести определенный 

косметический ремонт, добавить долю прозрачности, произведя также 

некий ремонт менеджмента, а потом эти активы перепродать, но уже 

дорого, и, как правило, на Запад. 

Для трейдера в этом смысле философия выхода (выбор адреса 

целенаправленности) очень существенна. И вот эта философия, 

видимо, определяет в целом жизненный принцип нашей элиты, ко-

торый становится доминирующим. Повторяю, что и «западничество», 

и «славянофильство» я употребляю очень условно. Естественно, под 

западничеством понимается преимущественно восприятие потреби-

тельских ценностей. Только, конечно, не таких, как индивидуальная 

ответственность или правовая лояльность. Славянофильство тоже, по-

моему, лишено своей идеологической основы. И речь не идет о каком-

то мессианстве — это, скорее, чувственный протест, то есть ощущение 

своей непохожести и неполной вписываемости в западный мир. 

Я слаб в естественных науках, но, по-моему, такие разорванные со-

стояния называются состоянием нестабильности. И мне кажется, что 

самоидентификация российской элиты сегодня определяется очень 
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нестабильным состоянием сознания. Потому что такой разрыв между 

пониманием своих интересов и иррациональным чувственным миром 

долго сохраняться не может. Рано или поздно этот конфликт либо при-

ведет к кризису временной самоидентификации элиты, сложившейся 

сегодня, либо к качественному изменению ситуации. 

Чтобы понять, как пространственно определится эта самоиденти-

фикация, наверное, следует учитывать, что самосознание российской 

элиты очень разорвано и по временно]й шкале, в историческом плане, 

потому что в её основе две системы координат — советская и россий-

ская. Элите не понятно, от чего, от какой эпохи она должна отталки-

ваться — от советской или от российской? Советская эпоха отрицает 

российскую, и элита, следуя отрицанию советской эпохи, обращает 

взор к имперской эпохе. Она обращается к имперской эпохе в поисках 

корней, но, как в дурном анекдоте, эти корни оказываются советскими. 

Возникает замкнутый круг, по которому сознание бегает, словно бел-

ка в колесе. В то же время это сознание очень дискретно, потому что 

нет ощущения, что ты наследник единого исторического процесса. 

Возникает чувство, что ты наследуешь какие-то разрозненные эпохи, 

не только не связанные между собой, а поедающие друг друга. И это 

серьезная проблема для дискретного сознания. 

Если не удастся восстановить единую историческую линию, истори-

ческую цепочку, то самосознание не восстановится. А чтобы восстано-

вить самосознание, нужно каким-то образом научиться постепенно 

увязывать советский период истории с российским, проводить осто-

рожную реабилитацию советского периода, понимая, что это часть 

русской истории — хорошая или плохая, не берусь судить, но, скажем 

так, естественная. По крайней мере, наверное, не хуже, чем эпоха Ивана 

Грозного, но может быть, и не лучше. 

С пониманием здесь тоже серьезная проблема, потому что у по-

коления, испытавшего тяжесть борьбы и выживания в советское 

время, сложилось определенное отношение к этому периоду истории. 

Психологически очень сложно под другим углом зрения оценить ситу-

ацию, поменяв тем самым сложившиеся представления, но, видимо, это 

надо будет сделать. 

Отсюда у русской элиты два пути. Либо она начинает осознавать 

себя во времени наследницей единого, сложного исторического 

процесса — тогда есть надежда, что и в пространстве для неё найдется 

место, что даст возможность для стабилизации сознания. Либо — если 

война с историей будет продолжена — российской элите не избежать 
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деградации, она будет ассимилирована другими элитами, и потихоньку 

душа переместится туда, куда давно уже переместились тело и капиталы. 

Причем это касается не только бизнесменов, потому что любой поря-

дочный, «уважающий себя» человек в глубине души мечтает поселиться 

в спокойной европейской провинции, имея скромный счет в местном 

банке, и заниматься там в стабильной обстановке любимым делом. 

Буквально в прошлое воскресенье я в очередной раз попал на гаст-

роли Ленинградского театра комедии, дававшего спектакль по пьесе 

Е. Шварца «Тень», написанной в 1949 г., и почувствовал щемящую 

узнаваемость сюжета во фразе: «Деловые круги очень чувствительны 

к переменам, поэтому они вывозят за границу всю валюту и золото, 

а некоторые даже вывезли свои золотые зубы. Поэтому у них ужасное 

положение: внутри страны им буквально нечем есть». Но в то же время 

у меня родилась надежда, потому что если это было написано 60 лет 

назад, т.е. прошло уже много времени и все живы, — значит, перспекти-

вы все-таки есть....

В.С. Мясников
Я с Вами согласен в том, что сложности с идентификацией возникли в 

связи с революцией, после которой распалась связь времен. В советское 
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время у нас элиту выражала номенклатура. И сегодня причисляющие 

себя к элите пытаются, с одной стороны, жить по нормам советской но-

менклатуры, а с другой стороны — вести образ жизни такого западного 

буржуа высокого уровня. Насколько одно с другим совместимо — труд-

но сказать, я не берусь судить. 

Хочу сказать, основываясь на своих личных впечатлениях, что нарав-

не с проблемой самоидентификации элиты я бы поставил еще пробле-

му самозванства элит. Сегодня сплошь и рядом — возможно, в этом не-

малая заслуга наших СМИ — сталкиваешься с совершенно неуместным 

использованием слова «элита» применительно, например, к эстрадным 

исполнителям, выдаваемым за элиту нынешней российской культуры. 

Что касается «золотых зубов», вывезенных за границу, — замечу, что 

Иван Сергеевич Тургенев большую часть жизни прожил за рубежом, но 

он оставался представителем русской элиты и был, как его называли, 

«властителем дум молодого поколения». Так что местоположение «дейс-

твительного члена» национальной элиты отнюдь не мешает ему быть 

тем, кем и чем он должен быть. 

Еще хотел бы заметить в связи с выступлением Владимира Борисовича, 

что, конечно, для любой элиты отправной точкой является история — ис-

тория её страны, история её рода. Возьмите «Родословную моего героя» 

А.  С. Пушкина, где он связывает родословную своего рода с историей сво-

ей страны, начиная с того, что еще «…при Калке один из них был схвачен 

в свалке, а там раздавлен, как комар, задами тяжкими татар»2. 

Отличие старого русского дворянства в том и состоит, что дворянс-

тво знало своих предков, знало, что служа отечеству, они достигали 

положения в обществе — это, на мой взгляд, важный показатель прина-

длежности к элите. 

Сейчас я передаю слово Владимиру Карловичу Кантору, члену редкол-

легии журнала «Вопросы философии», члену Союза писателей России. 

В.К. Кантор 
На мой взгляд, первый вопрос, который действительно надо задать: а 

что же такое элита, что такое элита сегодняшняя? Можно предположить, 

что это — структура, в той или иной степени приближенная к власти. 

Причем элита не едина: можно говорить о политической, экономичес-

кой, духовной элите. Я понимаю, что границы между этими элитами до-

статочно зыбкие, и все же они существуют. Очевидно, что политическая 

2 Пушкин А.С. «Родословная моего героя (Отрывок из сатирической поэмы)». 

1836 г.
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элита – это не прямая власть, а некая обслуга власти, находящаяся с ней 

в сложных взаимоотношениях, с одной стороны, выражая и озвучивая 

ее интересы, а с другой — структура, власти противостоящая и одновре-

менно на власть претендующая. Так сказать, второй эшелон. Впрочем, и 

властная элита тоже не сюзерен, не верховный правитель. Но в любом 

случае — это структуры, стоящие над народом, над массой. То же самое 

можно сказать и о духовной элите, которая далеко не всегда обслужива-

ет власть, но всегда находится с нею в весьма сложных взаимоотноше-

ниях. Сталин мог назвать Пастернака небожителем — и вычеркнуть его 

из страшного списка. Мог позвонить по телефону Булгакову, выпустить 

из страны Замятина, но Мандельштама он уничтожил. Народ чаще все-

го лишь зритель взаимоотношений элиты и власти. Однако не всегда 

пассивный.

Вспоминая не такую давнюю историю, мы можем говорить, что до 

20-х годов XIX в. почти все типы элит сливались в дворянстве. После 

поражения декабристов ситуация усложнилась, к дворянству прибави-

лись разночинцы (литераторы и промышленники). А что такое были 

большевики? Элита или бандиты, взявшие на себя функции элиты? Если 

же говорить о более древней истории России, то помимо дворянства, 

надо вспомнить и другие правившие страной структуры. Это и татары, 

которые несколько столетий владели и руководили Русью, и бояре… 

Можно ли их называть элитой – невежественных, не знавших, что 

такое духовность?… И было ли тогда вообще понятие элиты? С какого 

момента это понятие становится работающим?

Если бояре были элитой, тогда возникает довольно занятный вопрос 

о роли элиты в России. Более того, обнаруживается некий культурно-

исторический механизм, архетип своего рода, который работает уже 

столетия, к сожалению, принципиально не меняясь. А именно — союз 

народа и верховной власти против элиты. Это мы замечаем на протя-

жении столетий. Можно привести несколько классических примеров, 

своего рода геометрические точки, через которые проводится прямая 

линия. Это князь Андрей Боголюбский, который объединился с на-

родом против своих высших дружинников и «лепших мужей», чтобы 

уничтожить тогдашнюю элиту, – поубивал многих. Правда, тогда еще у 

бояр хватило сил, чтобы в свою очередь убить Боголюбского. А знаме-

нитый отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу, благодаря 

которому он, по словам Ключевского, получил от народа полицейско-

диктаторскую власть над страной! Народ просил его вернуться на царс-

тво, а Грозный взамен потребовал, чтоб не мешали ему расправляться 
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с его супротивниками, прежде всего с боярством. Народ разрешил. 

Разрешение это, однако, было не случайным. 

Прежде чем говорить о причине разрешения народа на расправу с 

элитой, напомню еще и сталинский период — он очевиден. Сталин 

тоже боролся с партийной элитой, именуя так называемую ленинскую 

гвардию «коммунистическими, или партийными боярами». И «широкие 

народные массы» это приветствовали. Но любопытно все же: почему 

это происходило, почему народ таким образом реагировал на элиту, 

ведь бояре все-таки были наследниками славных дружинных родов, 

знаменитых фамилий либо просто людей при власти? Скажем, сегод-

няшняя нелюбовь народа к Чубайсу всем известна. Народ пока безмолв-

ствует, как не раз бывало. Но бывало и так, что народ требовал у царей 

выкинуть им на копья бояр. И выкидывали. Можно сказать, что народ и 

докторов, лечивших его от холеры, разрывал на части. Но это история 
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другая, и случалась без царского согласия. Доктора были невиновны, а 

бояре? Посмотрим, что делали бояре, в чем их народ виноватил? Я воз-

вращаюсь к Грозному, Сталину и так далее. Был такой публицист эпохи 

Грозного — Ивашка Пересветов. Он-то и рассказал, что бояре делали с 

народом. Что? Грабили! «Иной, — писал он, — завезет мертвое тело во 

двор, а потом позовет понятых и скажет: «Мертвое тело обнаружили. 

Деньги давай!» Деньги дают. Князья из своих холопов делали разбой-

ничьи шайки. Вот Ивашка и просил царя Ивана напустить «грозу» на 

бояр. Гроза пришла, и народ царя поддержал. Поэтому интенции влас-

ти, всегда мечтавшей держать элиту в узде, окоротить ее, как правило, 

совпадали с народным умонастроением.

Но без элиты страна тоже существовать не может, поэтому ситуа-

ция погрома элиты — ситуация государственной неустойчивости. Я 

прошу вспомнить весь период от Ивана Четвертого до Смуты: ведь 

это период полного господства криминала в стране, не сравнимого 

даже с сегодняшней криминализацией России. Была такая кримина-

лизация, что трудно себе вообразить. Тогда во время Смуты возник 

большой разбойничий бунт, когда разбойники шли на Москву. Сколько 

было поляков, когда Москву захватили, помните? Тысяча человек по 

статистике. То есть мелочь, почти ничто. Кто же был основной силой 

Самозванца? Разбойники, казаки. Борису пришлось армию выпускать 

(задолго до Самозванца) против бандита Хлопка, который обложил 

Москву. Почему? Да опять же все потому же: элита грабила народ — 

народ голодал. Когда был голод, Борис открыл житницы. Что сделала 

элита? Стала торговать втридорога государственным хлебом. Причем 

церковная элита в этом смысле была не менее жесткой и жадной: хлеб 

не раздавала, а продавала по сумасшедшим ценам. Как же народ мог от-

носиться к элите? Что говорить, плохо, конечно. И поскольку правитель 

всегда боится, что элита будет неким противовесом ему, всегда боится, 

что элита попробует его сместить, — правитель всегда в России готов к 

погрому элиты. 

Свежий пример — сегодняшнее дело Ходорковского. Чего боялись? 

Да все об этом говорят — боялись, что он начнет играть, что уже начал 

играть в политику. То есть, если резюмировать: власть боится элиты, 

а народ элиту не любит. Иными словами, очевиден контакт народа и 

власти против элиты. Очевиден, понятен и исторически закономерен. 

В. Пастухов в своём выступлении сегодня сказал, что элита телом 

на Западе, а душою здесь. Если говорить о русской элите XIX в., то 

Ключевский, видимо, был прав, говоря по-другому: мы телом в России, 
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а душою  — на Западе, поскольку там наш ум, наши идеи. Я думаю, так ос-

тается до сих пор. К счастью или несчастью, но мы питаемся западными 

идеями, западными концепциями. На мой взгляд, это не самая сильная 

сторона русской элиты, тем не менее, так происходит. Ситуация сегод-

ня в чем-то изменилась. Интересы экономической, да и политической 

элиты лежат в России. По сути дела, даже уехав, наши олигархи, наши 

интеллектуалы пока все-таки остаются в России. Дело ведь не в том, что 

физически тело переместилось из одного пространства в другое. Все 

интересы здесь. Но постоянная беда России в том, что российская эли-

та никак не может стать элитой, выражающей интересы государства в 

целом. Меж тем, это реальная задача, которую она должна сознавать.

Но, может быть, можно сказать, что элита страны — это чиновники? 

Может быть, не бизнесмены, не интеллектуалы, а чиновники? Может, 

они и должны быть элитой? Вообще-то говоря, в приличном обществе 

так, наверное, и бывает. Но опять-таки, что мы видим с нашими чи-

новниками? Я позволю себе цитату из одного русского мыслителя: «На 

месте чиновничества мы видим корпорацию воров и грабителей»3. Это 

было сказано в XIX в. Это было верно и далее. Это верно, к сожалению, и 

сейчас. Дело в том, что традиционно мы никак не можем переработать 

жуткий российский архетип, может быть, от татар идущий, может быть, 

чуть позже образовавшийся, — построение своей службы и жизни на той 

или иной форме воровства. Что такое был русский чиновник, который 

ставился на управление городом, волостью и т.д.? Генерал-губернатор, 

военный, предводитель войска. Что делает войско в покоренном горо-

де? Грабит. Даже понятие такое было «кормленщик» — на кормление 

отправляют. Жалование он не получал, сколько награбит — столько его. 

Вот он так посидит два-три года, потом царь смотрит: у-у-у, награбил 

уже много, надо убирать, другого ставить. 

Но это же психология, которая вырабатывается веками. Вспомните 

гоголевских чиновников, Городничего, который берет взятки «и на 

Антона, и на Онуфрия», обирая купцов. Потому что он — чиновник, но 

не бюрократ. Не бюрократ в классическом смысле, по Гегелю, Веберу и 

т.д., как высший представитель среднего сословия, ограниченного как 

сверху, так и снизу. Снизу если народ не ограничит,— не ограничено 

никак. Иными словами, если наше чиновничество – часть элиты, то от-

нюдь не спасающая положение, не меняющая к ней отношение народа. 

3 Белинский В.  Г. (1811–1848) — русский писатель, литературный критик, пуб-

лицист.
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Сегодня надо добавить к недовольному народу и миллионы обнищав-

шей интеллигенции. А это уже взрывоопасно. Так вот пока элита ни во 

что не будет ставить население страны, пока не будет относиться к лю-

дям с пониманием их интересов, то и массы будут воспринимать элиту 

негативно. И конечно, всегда с надеждой смотреть на центральную 

фигуру в государстве — назови его монархом, генсеком, президентом — 

все равно. Надеясь в сотрудничестве с этим первым лицом государства 

раздавить, свалить элиту. И элита, к сожалению, во все века русской 

истории сидит на пороховой бочке. Причем чаще всего по своей вине.

В.С. Мясников
Спасибо, Владимир Карлович, это интересный подход. Могу только 

сказать, что, может быть, одним из первых исследователей русской эли-

ты был классик, написавший статью «О национальной гордости вели-

короссов»4. В ней говорится, что на Руси было разное — грабившие всё 

чиновники и бояре, но были и такие, кто бескорыстно служил отечеству. 

История многопланова, и для воспитания народа, очевидно, в первую 

очередь надо приводить примеры, на которые народ мог бы ориен-

тироваться. Воспитание народа — задача, прежде всего, государства и 

если хотите, задача элиты — интеллектуальной элиты, интеллигенции. 

В прошлый раз я приводил пример Японии, где японскому человеку, 

гражданину этой страны постоянно объясняют, что он самый высокораз-

витый индивидуум на земном шаре, что он превосходит все другие нации 

по уровню образования, по уровню физической подготовки — по всем, 

всем показателям, которые только существуют. Очевидно, равняясь на эти 

примеры, в Китае уже лет семь-восемь назад тоже были приняты такие, 

я бы сказал, евгенические программы совершенствования китайского 

человека. Китайский человек также должен быть физически и умственно 

развит. Он должен знать иностранные языки, что для Китая всегда было 

проблемой. Он должен войти в мировое сообщество наравне с другими 

нациями. Такая задача поставлена государством. Она реализуется через 

школьные и университетские программы, через различные массовые 

движения, мероприятия и т. д. У нас пока никто таких задач не ставит. 

Как быть с народом? Но народ, позволю себе такую аналогию, как сад. 

Если вы за садом ухаживаете, подрезаете деревья, культивируете его, он 

приносит прекрасные плоды. Стоит запустить на два-три года — и все 

начинает увядать. Поэтому в развитии элит и снятии противоречий 

4 Ленин В.  И. 1914 г. 
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внутри общества, когда власть боится элиты, а народ её ненавидит, 

очень важна роль государства. Государство, в первую очередь, должно 

заботиться о построении гармоничного общества. 

В.К. Кантор
Прошу прощения, если можно, пожалуйста, подробнее про Китай. 

Мне кажется, что там всегда сдавали экзамен при получении чина.

В.С. Мясников
Да, в Китае существовала тысячелетняя традиция, в соответствии с 

которой, прежде чем стать чиновником, нужно было пройти государс-

твенные экзамены разных ступеней, разных степеней. Но, кстати, «ос-

тепененные» чиновники, сдавшие экзамены, не считали себя чиновной 

элитой. Они не соотносили себя, скажем, с интеллигенцией. Это было 

совсем другое. Творческая и другая интеллигенция находилась где-то 

на более низких ступенях общественной иерархии. Но сдача экзаменов 

отнюдь не означала, что на государственную службу поступали лучшие 

сыны отечества. Коррупция, казнокрадство и лихоимство в Китае 

процветали сотни и тысячи лет назад в полной мере. Поэтому система 

экзаменов существовала, но работала она относительно. Это говорило 

только, так сказать, о том, что на службу приходили люди грамотные. 

К сожалению, такая система экзаменов для чиновников не способс-

твовала развитию науки, потому что за науку денег не платили, а вот 

чиновникам платили. Простой крестьянин мог сдать экзамены и стать 

чиновником, что в свою очередь давало ему возможность стать земле-

владельцем. А это уже было пределом мечтаний каждого, потому что 

представляло материальное богатство.

Я с удовольствием предоставляю слово Виталию Леонидовичу Там-

бовцеву, профессору экономического факультета МГУ. 

В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, я хорошо помню наше предыдущее заседание — 

чрезвычайно интересное, прежде всего, по характеру обсуждения 

проблемы. Но кроме того, ценность этого обсуждения для меня состоит 

еще и в том, что оно подтолкнуло к попытке взглянуть на обсуждаемые 

нами проблемы под сугубо аналитико-экономическим углом зрения. 

Казалось бы, причем здесь экономическая теория? Ведь элиты, их 

ориентации, самоидентификация и прочее — явления политические, 

социальные, психологические. Что здесь может сказать экономическая 

теория? 



83

Я хочу представить не наблюдения экономиста, а некоторый теоре-

тический подход ко всем этим явлениям в надежде услышать от спе-

циалистов в этой области — в области изучения элит — критику моих 

соображений, навеянных знакомством с экономической теорией. 

После такого вступления мне придется начать с достаточно баналь-

ных понятий, без которых трудно вывести некую логическую конс-

трукцию, возникшую в результате моих размышлений. Конструкция 

эта, забегая вперед, такова, что в нее хорошо укладывается то, о чем 

говорили предыдущие выступающие. Это удивительно, поскольку дан-

ная конструкция — плод чистого разума, не обремененного знаниями 

практики функционирования российских элит — как политической, 

так и других. 

Итак, утверждение первое. Когда у индивида возникает нужда в само-

идентификации, то есть в определении группы, к которой ему хотелось 

бы принадлежать? Очевидно, тогда, когда у него что-то нехорошо, есть 

некий конфликт. Нет конфликта — какая разница, кто я есть? У меня все 

хорошо. Дальше. Раз я ищу группу, с которой себя отождествляю, — хо-

рошо бы не просто найти такую группу, но чтобы и она признала во мне 

«своего». А что такое группа с точки зрения экономической теории? Это 

нечто, внутри чего создаются и реализуются так называемые «клубные 

блага». Это совокупность индивидов, производящих блага, потребля-

емых внутри нее без ограничений. То есть блага, неконкурентные в 

потреблении, но в то же время такие, доступ к потреблению которых 

можно исключить для чужого, — в этом их отличие от чистых обще-

ственных благ, доступ к которым ни для кого исключить нельзя. 

Итак, группа — это производитель/потребитель клубных благ. Раз 

клубные блага ограничивают доступ к ним — у группы возникают гра-

ницы. И вопрос, будет ли человек принят в группу, зависит от того, что 

за блага она производит, — имея в виду благо, в котором нуждается наш 

индивид, у которого что-то нехорошо. Пусть это благо имеет характер 

физической защиты членов группы от угроз их здоровью и жизни. Такая 

защитная деятельность связана, очевидно, с расходованием различных 

ресурсов, усилий и т.д. Уже сложившаяся, сравнительно небольшая 

группа, приняв в свой состав дополнительно несколько человек, может 

сообща защитить их. Однако, когда группа становится по численности 

огромной, то без специализации на выполнении функции защиты она 

уже не может защитить всех своих членов. А раз возникает специали-

зация, значит, внутри группы образуется подгруппа, которая продает 

свои услуги всем остальным. 
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В этом смысле проще всего с точки зрения последствий расшире-

ния группы и идентификации с ней других индивидов обстоит дело с 

благами информационного характера. Скажем, идентификация себя 

с какой-то группой по языку. Если группа говорит на определенном 

языке и добавляется еще один человек, говорящий на том же языке, — с 

группой ничего не происходит. 

Но если группа производит «физические» клубные блага, например, 

соседская община построила хорошие дороги, — у нее возникает 

естественный предел роста численности. Как только он превышен, 

хорошая дорога становится плохой — возникают пробки. Дорога — так 

называемое «перегружаемое благо», в том смысле, что его можно пе-

реиспользовать: до какого-то момента все хорошо, а потом наступает 

перегрузка. Вот совсем свежий пример: вчера случилась перегрузка в 

электрических сетях...5 Итак, у индивидов существуют разные нужды. В 

случае конфликтов индивид, испытывающий то или иное неудобство, 

ищет группу, к которой ему хорошо было бы примкнуть. А в зави-

симости от чего эта группа готова его принять в свой состав, то есть 

действительно реализовать его потребность? Если он нуждается в непе-

регружаемом благе, — ограничений на прием нет. Говорите на любом 

языке — нет проблем. Если же благо перегружаемое, прием индивида в 

группу зависит от того, что он может дать взамен. 

Насколько я понимаю, у гуманитариев принято считать, что груп-

па, соглашаясь принять нового члена, требует взамен лояльности. 

Однако одной лояльности мало, если ты хочешь получить перегру-

жаемое благо, — ведь от роста численности может стать хуже старо-

жилам группы, поэтому с их стороны неизбежен вопрос: а что еще ты 

можешь дать? 

Поскольку в турбулентное переходное время дефицит защиты — один 

из самых острых дефицитов, а услуга защиты — явно перегружаемое 

благо, именно вопрос о «полной» идентификации, т.е. взаимном при-

знании и индивидом группы как своей, и группой индивида как свое-

го, становится центральным. Самоидентификация не предполагает 

строгости такого подтверждения, так как возможна и имеет смысл для 

индивида только в случае неперегружаемых благ.

Мне кажется, что почти все, что мы слышали от специалистов по 

поводу ситуации с нашими элитами, прежде всего экономической, а 

также, вероятно, политической, очень хорошо ложится в эту простую 

5 Сбой в электроснабжении Москвы и ряда областей 26 мая 2005 г. 
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конструкцию. Я нарисовал для себя простую небольшую матрицу 

размером 2 х2, где по столбцам размещены потенциально возможные 

позиции, или направления действий элиты, а по строчкам — характер 

этих действий. Например, для экономической элиты — наших продви-

нутых частных собственников — в нынешних условиях теоретически 

возможны два направления действий: либо 1) развивать свою фирму, 

заниматься empire building’ом, либо 2) думать о том, как вывести активы 

в спокойное место и жить там дальше. То есть либо обихаживать свою 

площадку, либо покидать ее. Первое направление действий создает непе-

регружаемое благо, поскольку в развитие вовлекаются дополнительные 

индивиды, создающие стоимость, в то время как второе направление 

производит явно перегружаемое благо. 

И первый, и второй тип действий можно делать по-разному: 

учитывая последствия действия для других или не учитывая такие 
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последствия. Любое человеческое действие сопровождается вне-

шними последствиями, внешними эффектами, вопрос только в их 

масштабах. Коль скоро речь идет об элите, то решение, которое здесь 

принимается, касается не только лично ее членов, но и гораздо более 

широкого круга людей. Поэтому вторая градация — по строчкам — в 

этой таблице для нашего примера будет примерно такой: а) делать 

что-то только для себя, учитывая только свои интересы, или б) делать, 

учитывая также и интересы других. В результате получается некая 

теоретическая типология. 

Первая строчка, первая клетка: развивать свою фирму для себя. Для 

экономической элиты это означает замыкание на своем бизнесе 

без попыток проявлять какую-либо социальную или политическую 

активность, строить свою империю, максимально отгородившись от 

«внешнего мира». 

Вторая клетка: линия действий на уход, имея в виду только себя, свою 

семью (с маленькой буквы). Здесь возникает та самая позиция трейдера, 

о чем говорил В.Б. Пастухов, действия которого в сфере бизнеса заклю-

чаются в том, чтобы купить, улучшить и продать. 

Теперь вторая строчка, первая клетка: развивать свой бизнес, думая о 

других. Позиция чрезвычайно редкая, но тем не менее она существует. 

Это то, что можно назвать идентификацией себя с группой «политики 

развития», развития не только своего бизнеса, но и развития страны, то 

есть ориентация не на присвоение ренты, а на производство прибыли. 

Ну и, наконец, последняя позиция, когда действия ориентированы на 

других, но направление действий — чтобы уйти. Это не что иное, как 

политика «выжженной земли» — продавать, отдавать, даже не улучшая: 

все сдать в концессии, запустить гастарбайтеров и т.д.

Вот простая, чисто теоретически построенная типология. И можно 

увидеть, что все содержательно сказанное сегодня укладывается в эту 

матрицу. 

По-моему, при таком подходе проблему идентификации российской 

элиты можно переформулировать в следующую «формулу»: к какой из 

«партий» — партии замыкания, партии продажи, партии развития и 

партии «наплевистов» — статистически относятся те или иные элиты 

(политические, экономические, культурные и т.д.) можно определить 

по тому, как они по этим клеткам раскладываются. 

Поскольку я начал с того, что содержательно предметом не владею, то 

мне интересно было бы услышать соображения и замечания, насколько 

такая классификация осмысленна, хотя отдельные примеры показыва-
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ют, что вроде бы смысл в ней есть. И второе: как с количественными 

соотношениями? Ведь от этого зависит, на самом деле, наша перс-

пектива. Например, мы обсуждали перед началом нашего заседания 

предложения правительства по поводу реорганизации науки. В рамках 

предложенной типологии понятно, представители какого типа чинов-

ничьей элиты произвели соответствующие предложения. Мне кажется, 

что это клеточка в юго-восточном углу. И так далее. 

В.С. Мясников
Мне кажется, эта матрица, вообще-то, универсальна. В нее укладыва-

ются и такие понятия, как партия, может быть, даже мафия. Это инте-

ресная разработка. 

Я хотел бы обратить внимание присутствующих еще вот на что. Есть 

страна, где качественный переход от одного состояния элиты к дру-

гому, наверное, по времени был близок к нашей стране. Я имею в виду 

Японию. Отмена крепостного права у нас и начало реформ совпадает 

с революцией Мэйдзи. Наиболее влиятельным интеллектуалом поко-

ления Мэйдзи был Фукудзава Юкичи, которого увековечили не только 

в памятниках, но и изображением на стойенных купюрах. В Японии 

популярны его воспоминания, где Фукудзава Юкичи описывает, как в 

первых школах нового типа начали приобретать знания молодые люди, 

не принадлежавшие к высокому сословию. 

Кто был элитой до этого? Самураи, но это были совсем другие 

люди — профессиональные военные, правившие страной весь пе-

риод сегуната, несколько сотен лет. А здесь пришли новые люди из 

самых низких, материально не обеспеченных слоев общества. Но 

они горели желанием повернуть свою страну на путь современного 

развития. Автор говорит: «Мы были дикими» — и приводит пример. 

Несколько сот юношей, отобранных в этот колледж, которым было 

примерно по 17–18 лет, ходили нагишом. И только однажды, когда в 

класс вошла супруга директора колледжа, они вдруг поняли, что это 

неправильно, что живут они не в лесу, а в обществе. И вот начиная 

с такого состояния, происходило постепенное превращение значи-

тельной группы из нескольких сот человек в ту самую элиту, которая 

и построила новое японское общество, новую Японию. Конечно, в 

очень серьезной борьбе со старым, хранителем которого была им-

ператорская власть. 

Взяв американскую модель за эталон, Япония построила нечто по-

добное для себя, достигнув современного уровня жизни. Но при этом 

в иерархии отношений внутри японского общества до сих пор сохра-
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няются традиции, близкие к феодальным, — нам иногда трудно понять, 

как это сочетается. Это тоже интересный феномен. 

Мы же, как мне кажется, наоборот, слишком быстро утрачиваем свои 

традиции, накопленные за тысячелетия российской истории. Впрочем, 

так всегда происходит при крушениях цивилизаций. Рим и Византия 

тому пример: что строилось на протяжении тысяч лет, исчезает иногда 

за десятилетия. 

Слово Отто Рудольфовичу Лацису, известному публицисту и эконо-

мисту. 

О.Р. Лацис 6

Самоидентификация сегодня — это отдельная во времени задача, и для 

современной российской элиты она совсем не такая, как 30 лет назад. 

Сегодня происходит самоидентификация постимперского периода. Но 

когда мы признаём, что «постимперского», — тем самым уже определяем 

выбор, и должны для себя решить: только «пост» или мы создаем новую 

6 Последнее участие О.Р. Лациса в дискуссиях Никитского клуба, чле-

ном Совета которого он был на протяжении нескольких лет. 

3 ноября 2005 г. Отто Рудольфовича не стало…

Отто Рудольфович Лацис (1934–2005)
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империю. Чего хочет наша элита — быть элитой возрожденной модер-

низированной империи или национального государства? Какого наци-

онального государства? Здесь, по-моему, выстраиваются все вопросы к 

элите, включая и отношение к государству, гражданству или подданству 

и пр. Мне кажется, неотъемлемая часть задачи самоидентификации со-

стоит в том, чтобы ответить на эти вопросы — очень актуальные и совре-

менные. Мы ищем подсказку для ответа на вопрос о самоидентификации, 

обращаясь к истории, но этот вопрос никак не аналогичный историчес-

кому вопросу. Это новая, сегодняшняя и самостоятельная задача.

В.С. Мясников
Я думаю, Отто Рудольфович, Вы совершенно правы в том, что мы об-

ращаемся к истории, желая понять, как себя тогда идентифицировала 

элита и на что можно опереться теперь. 

Состояние общества зависит от состояния страны, ее экономики, 

политических успехов и, если хотите, политической культуры в обще-

стве — все это тоже слагаемые понятия «самоидентификация». 

Владимир Борисович, пожалуйста, Вам слово.

В.Б. Пастухов 
Вообще, я очень боюсь красивых слов, а слово «самоидентификация» 

настолько красивое и такое длинное, что у меня возникла потребность 

прибегнуть к антинаучному подходу и как-то определиться с предме-

том дискуссии... Потому что я боюсь, что, во-первых, в это слово каждый 

вкладывает свое содержание, а во-вторых, оно столь многозначительно, 

что хотелось бы его конкретизировать. 

О чем, собственно, мы говорим? О том, что есть определенная элита, 

для которой ощущение или осознание принадлежности к определен-

ной культуре, к определенному государству, к определенной религии 

или еще к чему-то является ценностью, то есть что-то да значит. Если это 

все-таки является ценностью, это значимо, то существует определенная 

идентификация с русской культурой, русским государством, русской 

религией — православной, какой угодно. И хотелось бы выяснить, су-

ществует ли идентификация с этими ценностями, значимо это или нет 

сегодня? 

Вопрос на самом деле сложный, потому что элита бывает разная. 

Это касается сегодня не только России. К примеру, норвежец по про-

исхождению и гражданству, являющийся сегодня вице-президентом 

крупнейшей американской корпорации, который уже 30 лет живет 

в США, руководит огромным бизнесом, — идентифицирует он себя 



90

как норвежец или уже нет? Или корпоративная жизнь все перетерла, 

универсализировала, и он уже гражданин мира? Потому это не только 

русская проблема, для элиты вообще сейчас не самые простые времена 

в отношении самоидентификации.

Но для нас, наверное, сейчас наиболее тяжелые времена, потому 

что происходит брожение, идентифицировать себя с этим государс-

твом сложно, и часто хочется, наоборот, противопоставить себя 

ему. Религиозная идентификация: очень много вопросов к русскому 

православию и очень много людей, готовых, скорее, принять какие-то 

протестантские этические стандарты, чем православные. Здесь тоже 

большая проблема. 

Следующий невероятно значимый вопрос касается того, что 

Владимир Степанович назвал самозванством элит. Ведь, по сути, не-

понятно, о чем идет речь. При всей насмешке, которую мы вкладываем 

в слово «номенклатура», в нем есть прелесть определенности, потому 

что когда говоришь «советская элита», — понимаешь, о чем идет речь. 

Есть партийная элита, инженерно-техническая интеллигенция, была 

академическая элита. У них были недостатки, но было понятно, о чем 

идет речь. Что сегодня считать элитой? Есть какие-то скрытые элиты и 

есть явные элиты, но таковыми практически не являющиеся. Есть эли-

ты, создаваемые искусственно, потому что мы живем в век телевидения, 

и с помощью технологии, по сути, любой социальный слой можно 

представить как элитарный. Можно в рамках любого профессиональ-

ного сословия взять какую-то нерепрезентативную группу, назвать ее 

элитой — и что, тогда мы будем ситуацию определять по этой группе, 

по ее идентификации? 

В то же самое время огромный слой людей, собственно являющийся 

носителем культуры, практически исчез с поверхности социальной и 

политической жизни в силу исторического коллапса. Он утонул, то есть 

произошло удивительное событие: группы, которые по образованию, 

воспитанию априори не могут считаться элитой, потому что у них нет ни 

соответствующей родословной, ни понимания, откуда и зачем они при-

шли, стали элитой. Они на воздушном шарике случая — экономического, 

любого другого — и пиаровских технологий поднялись наверх. Мы их 

считаем элитой, а они себя давно не идентифицируют с этим обществом 

ни душой, ни телом. С другой стороны, те люди, которые являются все-

таки носителями национальной культуры или хотя бы продолжающие 

читать книги и воспитывать своих детей на ценностях, которые так или 

иначе передаются из поколения в поколение, — они фактически дегра-
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дируют и теряют признаки элиты. Это колоссальная угроза, с которой я 

не знаю, как бороться. Видимо, только тем, о чем мы уже говорили, — эту 

элиту надо каким-то образом искусственно взращивать. 

Моя реплика вызвана попыткой очертить более жестко предмет 

разговора о самоидентификации элиты, подводя его к проблеме отно-

шения к тем или иным ценностям и значимости этих ценностей.

И последнее замечание по поводу истории. Речь, наверное, все-

таки идет не о значимости исторических аналогий в определении 

самоидентификации элит. Я, честно говоря, с одной стороны, люблю 

аналогии, но, с другой стороны, понимаю их очень ограниченное 

познавательное значение, потому что жизнь не движется по кругу. Но  

история важна здесь совершенно в другом смысле. Невозможно себя 

идентифицировать со страной, культурой и государством, если я не 

готов принять ее историю. История важна не в смысле аналогии, а в 

том, что либо я принимаю историю страны как свою, — и тогда я себя 

могу идентифицировать с этим обществом, государством и культурой, 

выстраивая таким образом свое самосознание. Либо я отвергаю эту 

историю, рассматриваю её как череду отрицающих друг друга эпох, 

когда каждая последующая эпоха отсекает предыдущую, и ничего не 

остается, кроме чувства сожаления и пустоты. 

Речь идет не о принятии истории, а о выборе каких-то историчес-

ких подходов. И здесь нам никуда не уйти от того, что в восприятии 

русской истории существует линия Соловьева и линия Ключевского 

как оптимистическая и пессимистическая. Сегодня нам надо сделать 

какой-то выбор. 

В.К. Кантор 
Буквально два слова по поводу истории. Все как-то дружно накину-

лись на бедную историю. Я говорил не об аналогиях — это было бы 

глупо с моей стороны, я все-таки достаточно образованный для этого 

человек. Речь идет об архетипах, которые работают, к сожалению, на 

протяжении всей истории, и это не моя выдумка. Это идет со времен 

Юнга и, скорее, даже Гегеля. Сегодняшний день, как говорили Гегель, 

Герцен и т. д., — это продолжение истории. Мы живем сегодня. Завтра 

это уже будет историей. Мы что, станем зачеркивать историю отцов, 

дедов, прадедов? Смешно, мы продолжаем их жизнь! 

Мелкое замечание: корень «рус» появился не у русских. Это корень 

финский. Так называли шведов и норвегов, варягов, которые приехали 

и покорили все эти племена кривичей, вятичей и т. д. Термин «рус» поя-

вился, когда пришли варяги — они-то и были «рус». 
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Вопрос о постимперском пространстве. У меня странное ощущение 

от споров по поводу империи. Они очень важны, и это действительно 

весьма серьезная проблема. Но у меня сильные сомнения, что совет-

ский период можно до конца называть имперским. Для себя я сделал 

рабочую классификацию: большие многонациональные образования 

я разделяю на деспотии и империи. Это разные вещи. В том и другом 

случае есть подчинение многих народов некоему единому народу. Но 

в одном случае это равноправие народов по отношению к высшей 

имперской идее, в другом случае — полное подавление. К сожалению, 

в Советском Союзе, где поначалу было ощущение интернационала, с 

какого-то момента начался бешеный национализм, который и привел 

к разрушению той возможности советской империи, которая могла 

состояться как нечто весьма значительное. Но уничтожение собствен-

ного народа плюс уничтожение, извините за этот термин, инородцев, 

людей не заглавной нации, когда до войны их выселяли десятками 

тысяч из их стран, — это было не имперское, а деспотическое отноше-

ние к народу. Может быть, дурацкий пример: всегда вспоминаю слова 

Валентина Распутина на одном из съездов о том, что пусть Россия от-

кажется, к чертовой матери, от всех этих республик — и тогда мы зажи-

вем хорошо. Забывая и не учитывая элементарной вещи: Россия — это 

и был Советский Союз. И Россия отказалась. Что произошло? Империя 

распалась. Это и есть национализм, загубивший империю. 

Сейчас говорить о создании новой империи, вероятно, и можно, но 

нужна, на мой взгляд, имперская идея. Имперская — не в смысле заво-

евательная, а некая наднациональная идея блага, которая была у Петра. 

Была в какой-то степени, — не люблю большевиков, — но у них была 

эта идея. 

В.С. Мясников
Я с Вами согласен. Со словом «империя» надо обращаться осторожно. 

В России только что принимали президента Индии. Он тамил, не го-

ворит на хинди. Индия приняла английский язык как государственный, 

чтобы сохранить конгломерат народов в каком-то едином политичес-

ком пространстве. И надо сказать, что британская империя рухнула, но 

она не отторгла от себя все свои бывшие владения. Во многих из них 

признают власть короны. И это не номинально: Британия действи-

тельно помогает своим бывшим колониям войти в современный мир 

настолько, насколько она может это делать, несмотря на довольно кро-

вавое прошлое. Всякое было в истории, но сегодня там очень аккуратно 

обращаются с историей своей империи.
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Я приглашаю выступить Сергея Борисовича Чернышева, директора 

Русского института.

С.Б. Чернышев
Слушая уважаемых коллег, я вспомнил первый из моментов своей 

жизни, когда остро ощутил причастность к элите. Это было поступле-

ние в Физтех. Как и все переполненные гордостью физтехи-первокур-

сники, я поначалу носил институтский значок на лацкане пиджака, и 

садясь в электричку, затылком чувствовал на себе взгляды девушек не 

только из своего вагона, но из всех окрестных. Потом, со второго курса 

я перевесил значок на обратную сторону лацкана, но все равно он там 

был, и все это видели. 

И сейчас я хотел бы выступить с позиции физтеховской идентич-

ности, привнести нотку технократического занудства в обсуждение, 

приземлив немного полет общей мысли. У Маркса есть известная фраза 

о «сущности человека как совокупности всех общественных отноше-

ний». Маркс опирался на Гегеля, а у Гегеля в «Логике» сущность является 

средней частью триады, объединяющей бытие и понятие. Поэтому, 

продолжая мысль Маркса, можно сказать: бытие человека — это сово-

купность всех его вещей, сущность человека — совокупность всех его 

отношений, а понятие человека — совокупность всех его идей. В этом 

смысле у российской идентичности, помимо идеи, есть своё бытие, и 

это, прежде всего, страна, взятая в своем предметно-вещном измерении. 

Страна как собственность. 

Я занимаюсь проблемой собственности уже 25 лет. Есть ли сегодня 

на свете ничейная земля – не подпадающая ни под чью идентичность? 

Казалось бы, ответ очевиден: Антарктида — далекий ледяной континент, 

ничья территория, где, правда, встречаются наши русские названия: 

море Беллинсгаузена, остров Петра, Земля Александра Первого. Есть 

подзабытое русское слово «ледник» с ударением на первом слоге. Так 

называлась емкость для хранения продуктов в холоде в эпоху до рож-

дества «Электролюкса». Антарктида — это гигантский ле]дник челове-

чества, в котором под панцирем четырехкилометрового льда до поры 

до времени хранятся общие запасы нефти, газа, урана, золота. Так вот, 

если мы попробуем взглянуть на себя со стороны, то обнаружим, что 

возлюбленное отечество не в меньшей степени являет такой ле]дник. 

Почему?

Я как раз заканчиваю сборку материалов для своей книги «Новая 

Антарктида», так что некоторые цифры помню наизусть. По данным 

МВФ, наша страна производит 2,5% мирового валового продукта. 
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В то же время мы занимаем свыше 13% поверхности земного шара. 

Это означает, что, грубо говоря, по съему добра, ресурсов всех типов с 

квадратного километра территории Россия выглядит в среднем в пять 

раз хуже, чем весь остальной земной шар, включая пустыню Сахару, 

Гренландию, непроходимые болота центральной Африки и Амазонии… 

А если вывести за скобки этого уравнения валовой продукт, который 

производится в европейской части России и на Урале? Оставшаяся часть 

представляет собой территорию Большой Сибири (Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь и Дальний Восток), по площади точно совпадающую 

с Антарктидой — 13 млн. квадратных километров. Насколько освоена и 

как эксплуатируется эта территория? Удельный съем добра с квадрат-

ного километра территории Большой Сибири уже в 20 раз меньше, чем 

в среднем по всему земному шару. Это катастрофа.

Если политкорректно сравнить Россию в целом с другими странами, 

имеющими большую территорию, то выясняется, что ее природные 

ресурсы используются в 15 раз хуже, чем в США, в 12 раз хуже, чем в 

Индии, и в 8 раз хуже, чем в Китае. Ну а если бестактно сопоставить 

эффективность освоения Большой Сибири с европейским уровнем, 

выясняется, что мы хозяйствуем в 340 раз хуже, чем жители Германии, в 

480 раз хуже, чем японцы, теснящиеся на скалистом клочке неуютной 

земли, сотрясаемом землетрясениями. 

Когда человечество в ближайшее время начнет разбираться, где найти 

«ле]дник» с природными богатствами в крутую годину, — не будет хватать 

воды, тепла, еды, — выяснится, что эта новая Антарктида расположена 

гораздо ближе и удобнее, чем старая. 

Если ввести совсем уж грустный для нас показатель «недобора», по-

казывающий, насколько больше производилось бы валового продукта 

на нашей территории, достигни мы средней общеземной производи-

тельности (уровень Пакистана и Туниса), — выясняется, что мы идем 

ноздря в ноздрю с Антарктидой. Недобор на каждой из территорий 

составляет пять с половиной триллионов долларов.

Вопрос №1: кто виноват? Есть иллюзорная точка зрения, что у нас хо-

лодно, плохой климат и т.д. Но любой экономгеограф скажет, что при 

рассмотрении больших кусков территории средняя продуктивность 

практически не зависит от широты. С полезными ископаемыми все 

понятно. С гидроресурсами — тоже. Но возьмем такой неочевидный 

фактор, как биопроизводительность: например, где лучше заготавли-

вать лес? Конечно же, на экваторе он растет побыстрее, но добывать его 

там почти невозможно из-за непроходимых болот и дебрей. А четверть 
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мировых запасов обнаруживается у нас в тайге, потому что в саванне, в 

пустыне, в степи он плохо растет. А климат, на который мы привычно 

жалуемся? Такие разрушительные явления, как тайфуны и торнадо, Эль-

Ниньо, сезон муссонных дождей в России практически неизвестны…

Корни сверхнизкой производительности имеют целиком социаль-

ный характер. Это наши, российские трансакционные издержки. Мы 

сами, и только мы — наша страна — виноваты в том, что этот колос-

сальный «ле]дник» пропадает зря, вводя ближайших и дальних соседей 

в искушение. 

Отсюда неизбежно возникает вопрос №2: под каким предлогом у нас 

могут забрать наше добро (вкупе с суверенитетом) и как? Здесь возможны 

самые разные сценарии. В качестве одного из них вполне подходит сюжет 

из незаслуженно забытой повести ранних Стругацких «Второе нашествие 

марсиан». Помните? На Землю прилетают марсиане, никто точно не знает, 

зачем. Их не видно и не слышно, а через некоторое время повсюду появля-

ются мобильные пункты добровольной сдачи желудочного сока. Работают 

там только коренные земляне, технология приема сока очень щадящая, а 

платят большие деньги. Сдавая безболезненно для здоровья желудочный 

сок, можно только за счет этого нормально питаться и одеваться, купить 

квартиру. Только алкоголизм и наркомания мешают: желудочный сок от 
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этого портится. Марсиане помогают быстро справиться с этими застаре-

лыми проблемами. Затем появляется новый сорт питательного синего хле-

ба, от которого отдача желудочного сока возрастает в три раза. Фермеры 

кидаются возделывать чудо-злак… Теперь уже желудочные доноры могут 

купить себе яхту, машину, загородный дом. 

И здесь национальная интеллигенция начинает бить в набат по по-

воду «потери идентичности» и прочих нематериальных бед, уходит в 

инсургенты и пытается бороться с марсианами вооруженным методом. 

Но тогда фермеры излавливают этих бузотеров, мешающих хозяйс-

твенному процессу, и сдают марсианам. Марсиане говорят повстанцам: 

вот вам много денег, независимый оппозиционный канал телевидения, 

не хватает одного — возьмите два. Вот вам радио, газеты — боритесь 

с нами легально. Объясните, пожалуйста, в чем проблемы у землян с 

идентичностью? Никто ни с кем не воюет, никто никого ни к чему не 

принуждает. Мы чисто экономическими методами обеспечиваем вам 

благосостояние, разрешаем заниматься чем угодно. Занимайтесь бизне-

сом, конкурируйте. Мы ликвидировали у вас алкоголизм, наркоманию — 

 в чем проблемы? Хотите воевать друг с другом? Воюйте, но зачем? 

На этой трагикомической ноте повесть заканчивается. 

Надеюсь, что мы окажемся в состоянии сыграть важную (или хотя 

бы заметную) роль в освоении ресурсов отечественной Антарктиды. 

Идентичность начинается с того, чтобы стать полноправным хозяи-

ном страны, её территории, природных ресурсов, собственником ее 

производственных и иных активов, в которых подытожен труд и вклад 

предшествующих поколений. А сегодня наши успехи в хозяйственном 

освоении национальной территории находятся отнюдь не на марсиан-

ском уровне, а на уровне Перу и Алжира.

В.С. Мясников
Сергей Борисович, слушая Вас, я вспомнил довольно давний разговор 

в Монголии. Ее территория —полтора миллиона квадратных километ-

ров равна — территории трёх Франций. И вот монголы говорят: поче-

му Япония, у которой ничего нет, сидит на островах и так прекрасно 

живёт? А у нас на нашей территории есть все — и леса, и воды, и недра, 

и т.д., почему же мы так живем? Я посмотрел на них, и подумал: ребята, 

вы знаете, как японцы работают? Научитесь работать так же — и у вас 

наступит приличная жизнь. Это к тому, о чем Вы сказали.

Коллеги, я думаю, наступило время свободной дискуссии. Проблема 

поставлена, давайте попробуем ответить на вопросы по нашей повес-

тке дня.
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Слово Владимиру Петровичу Гутнику, руководителю Центра европей-

ских исследований при ИМЭМО РАН.

В.П. Гутник
Я не претендую на какое-то решение проблемы. Просто у меня есть 

некоторые сомнения в самой постановке вопроса и ясности подходов 

к нему. 

Как мне кажется, сам вопрос о самоидентификации элиты немного 

не точный. Нет элиты в обществе вообще, поскольку элиты — разные, 

и они могут существенно отличаться друг от друга и выделяться по раз-

ным критериям. К примеру, политическая, экономическая, культурная, 

научная элита, во-первых, могут по-разному идентифицироваться об-

ществом, а во-вторых, по-разному самоидентифицироваться. Поэтому 

разрыв между идентификацией и самоидентификацией элиты может 

быть очень большим. 

Я думаю, на том основании, что группа имеет какой-то эксклюзивный 

доступ к клубным благам, вряд ли её можно считать элитой. Скажем, 
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врачи санэпидемстанций — это элита общества или нет? Или пожар-

ные, имеющие, как известно, наибольшее влияние на развитие малого 

и среднего бизнеса? Можно ли руководителей пожарных расчетов 

отнести к элите общества из-за того, что они действительно влияют на 

формирование хозяйственного порядка и т.д.? Здесь что-то с опреде-

лениями не совсем, на мой взгляд, точно. Скажем, чиновник, писатель, 

философ может по-разному идентифицироваться и по-разному, кстати, 

влиять на те или иные события в обществе. 

Чтобы не заниматься негативным анализом, я бы дал такое опреде-

ление. Элита — это не просто верхние слои общества или группы об-

щества, выделенные по формальным признакам — по должностям, по 

доходам, по возможностям изъятия ренты, по ярлыкам, созданным СМИ. 

Это группы, которые вырабатывают общие правила, нормы, создают 

институты, не только для себя, но и для всего общества, вырабатывают 

элементы стратегии общественного развития, определяют выбор пути 

для общества в целом. Такие группы можно отнести к элитам, независи-

мо от их доходов, собственности и отношения к ним СМИ. 

Но до самоидентификации требуется, на мой взгляд, еще идентифи-

кация. Поэтому четкому восприятию обществом той или иной группы 

как элиты должна быть предпослана идентификация этой группы как 

элиты. Хотя возможен и обратный порядок, поскольку группы должны 

осознавать, что вырабатывают стратегию, вырабатывают правила, и 

идти на то, чтобы внедрять эти правила или, по крайней мере, пропа-

гандировать их. 

Недавно я столкнулся с любопытным высказыванием одного из 

крупных реформаторов 1990-х годов о том, что они не могли в начале 

реформ заниматься пропагандой среди населения рыночных норм, 

правил, ценностей, потому что для этого требовалось бы создать КГБ, 

а они этого не хотели. А без КГБ никакая идеологическая работа невоз-

можна. Но мне кажется, что одна из важнейших задач элиты состоит не 

в том, чтобы закрыться у себя в клубе, а в том, чтобы доводить свои идеи 

или представления о нормах и правилах до населения. 

И последнее, может быть, самое спорное — куда могут завести элиты? И 

можно ли считать элитами группы, ведущие общество в тупик, к катастро-

фе, как, например, нацисты в Германии, которые самоидентифицировали 

себя как элиту и более того обществом воспринимались как элита? Могут 

ли быть элиты позитивные или негативные, разрушающие общество? 

Можно ли относить мафию или криминальные группировки к элитам? 

Мне кажется, этот вопрос также пока неясен, в том числе и для меня. 
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В.С. Мясников
Я согласен с Вами, что вопрос о самоидентификации элит — спор-

ный. Действительно, сначала надо, чтобы те, кто относит себя к элите, 

по каким-то своим параметрам были признаны народом как люди, 

достойные такого признания, и чтобы это признание не было навязано 

через СМИ, посредством каких-то политтехнологий и т.п. 

Согласен, что есть разного рода элиты. Но, очевидно, представители 

этих элит могут быть объединены на более высокой ступени нацио-

нальной элиты, независимо от профессиональной принадлежности. 

Как мне представляется, по каким признакам происходит, простите 

за такое слово, сегрегация элит? Я думаю, что все-таки каждая страна, 

каждая нация, особенно в кризисные периоды истории следует таким 

императивам, как национальные интересы, обеспечивающие выжива-

ние нации. 

Американцы первыми поставили вопрос о выживании народов, 

наций, государств в XXI в. Наверное, это актуально для нашей страны 

сегодня, потому что если мы с такими показателями, о которых гово-

рил С.Б. Чернышев, просуществуем еще какое-то время, то российское 

экономическое пространство может быть занято кем-то другим, что-

бы ввести в общечеловеческий оборот наши природные богатства. 

Поэтому очевидно, что сегодня главным признаком принадлежности 

к национальной элите должна быть ответственность за решение важ-

нейших национальных проблем, национальных задач и соблюдение 

национальных интересов страны. 

Как я представляю, к этим задачам относится, во-первых, сохранение 

материальной базы нации, то есть ее территории. К сожалению, здесь 

мы многое уже успели утратить. Большого внимания требует также 

сохранение генофонда нации, сохранение здоровья. Нация должна 

понимать, в каком состоянии она находится, и не надо подсовывать ей 

футбольные успехи или нечто подобное, что затмевает реальный взгляд 

на действительность. Существует целый ряд такого рода национальных 

интересов. 

В свое время на одном из заседаний, где обсуждалась близкая пробле-

ма, связанная с национальными интересами и поисками национальной 

идеи, один из выступающих сказал следующее: «Что для сегодняшней 

России нужно? Первое — это самосохранение. Второе — самоусиление, 

то есть набираться сил, чтобы нас в мире уважали. Третье — сотруд-

ничество с окружающим миром. И четвертое — это реализм. Реализм 

в действиях руководства по отношению к собственному народу: не 
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ставить невыполнимых задач, как это было иногда в советское время». 

Мне думается, что эта четырехчленная формула могла бы быть чем-

то вроде национальной идеи. Правда, автор указал на её недостаток: 

аббревиатура составляет «СССР». 

Пожалуйста, слово Владимиру Борисовичу Пастухову.

В.Б. Пастухов 
Наверное, первая ассоциация всегда самая верная, потому что когда 

я получил приглашение на этот круглый стол, я вспомнил знаменитый 

диалог из фильма «Гараж»: «Что вы изучаете?» – «Советскую сатиру». — 

«Я вам завидую: вы изучаете то, чего нет».

На самом деле, в нашей дискуссии возникла некая проблема, потому 

что предмет её — ускользающий. Мы сами инстинктивно предпочитаем 

сейчас говорить о многих важных интересных вещах — истории, цен-

ностях, формировании собственника, использовании ресурсов — то 

есть обо всем, кроме обозначенной темы. Но мне кажется, что само по 

себе это о многом говорит, потому что мы не можем обсуждать «само-

идентификацию элиты», не определившись, что такое «элита». Мы не 

можем нащупать собственно субъект, который должен себя идентифи-

цировать. И при этом возникает вопрос: элита — это что? Объективное 

или субъективное явление? Элита — это то, что население признает 

элитой, или элита — это то, что воздействует на жизнь? 

У меня сейчас родилась парадоксальная мысль: наверное, правильно, 

что мы отходим от темы дискуссии, и вполне возможно, что элиты в 

России просто нет. Сегодня в России нет элиты. Есть корпоративные 

группы богатых и бедных, культурных и некультурных. Ничто не 

превращает эти группы в элиты до тех пор, пока они не обретут на-

циональную идентичность и соответственно способность каким-то 

образом влиять на развитие страны. У меня есть ощущение, что сегодня 

на развитие нашей страны не влияет ни одна группа. Если кто-то пола-

гает, что олигархи влияют в конечном счете на развитие страны, то это 

не так. Чиновники — каждый из них занят своим ремеслом, каждый из 

них крутится в каком-то кругу. Люди в Государственной Думе полагают, 

что Сурков решает все. Тот, кто встречался с Сурковым, знает, что он 

замотанный человек, который тоже хватается то за одно, то за другое, 

как пожарная команда. И он-то как раз считает, что он ни на что не в 

состоянии повлиять. Замкнутый круг. 

И проблема, может быть, заключается в обратном: элита не появится 

до тех пор, пока не возникнет национальное самосознание у одной или 

нескольких групп. Пока не появится какая-то энергетическая воронка, 
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которая начнет из этих разрозненных клубов формировать костяк, для 

которого будет важна привязанность к этой земле. 

Сергей Борисович сказал, что элитой станут те, кто почувствует себя 

собственниками, но потом прозвучало «эффективным собственником». 

Вот между собственником и эффективным собственником расстояние, 

как от Антарктиды до Сибири, потому что, скажем, компания ЮКОС — 

это собственник, и хороший собственник. Но она не эффективный 

собственник, потому что снимает сливки с нефтяных скважин, снимает 

легкую нефть, которая сегодня легко может быть получена, легко про-

дана, но оставляет скважины, которые потом кому-то придется дово-

дить до ума. Поэтому, может быть, мы и оказались в некотором тупике, 

потому что всё наоборот: у нас нет элиты, и она не появится до тех пор, 

пока не начнётся рост национального самосознания. 

В.С. Мясников
Я с удовольствием даю слово Сергею Петровичу Капице, президенту 

Никитского клуба.

С.П. Капица 
Я согласен с Владимиром Борисовичем, что, говоря о самоидентифи-

кации, мы зашли в тупик, поскольку пытаемся привязать свой разговор к 

ускользающему предмету. По-моему, истинный смысл такой дискуссии 

должен быть связан с такими понятиями, как самосознание — самосо-

знание общества. Самосознание общества в итоге определяется двумя 

параметрами: образованием и, если хотите, СМИ — иного пути сейчас 

нет. Когда-то церковь влияла на формирование ценностей, сейчас 

всерьез рассматривать эту возможность нельзя, потому что вряд ли 

церковь здесь может что-то предложить.

Далее — об этом я уже говорил раньше, — кризис идентификации свя-

зан с очень странной позицией интеллигенции, которая, получив свободу 

высказывания, в сущности, ничего не продуцировала. Это поразительно. 

Многие исследователи говорили о пользе цензуры, что не случайно, пос-

кольку на цензуру возлагалась, грубо говоря, ответственность за форми-

рование мировоззрения и общественного сознания. Носителями такого 

самосознания были отдельные организованные сословия — офицерство, 

крупные промышленники, которые в прошлом несомненно оказывали 

влияние на самосознание нации, ее поведение и пр. 

Сегодня такое ощущение, что все пущено на самотёк. Мы не имеем 

даже виртуального представления о своём будущем. Нельзя рассчиты-

вать на самоорганизацию — это займёт много времени, которым мы 
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не располагаем. Телевидение, связь технически хорошо налажены, но 

то, что с их помощью пропагандируется, совершенно не соответствует 

уровню технических достижений. Противоречие между словом и де-

лом, с моей точки зрения, является главной проблемой. 

Таким образом, дело не столько в самоидентификации и даже не в са-

мой элите, сколько в общественном самосознании и в том, как на него 

можно повлиять. Поэтому сначала давайте поставим диагноз. 

В.Б. Пастухов
При таком диагнозе, с которым в общем нельзя не согласиться, по-

лучается, что единственный субъект, способный придать импульс этим 

процессам, — это существующее государство, другого-то на террито-

рии страны нет. Давайте называть вещи своими именами: кроме го-

сударства «по-русски», другого ничего нет и из воздуха не родится. 

Государство — единственно, кто может взять на себя задачу культурно-

го развития. И государство должно осознать это как свою главную зада-

чу — тогда начнет развиваться и самосознание, и все остальное. 

С.П. Капица 
То же самое и в отношении экономики. Опять повторю слова эконо-

миста Василия Леонтьева, который говорил, что рыночная экономика, 

как паруса, надуваемые ветром. Если довериться только силе ветра, то 

судно пойдет не туда, куда нужно, а куда его понесёт ветер. Искусство ка-

питана состоит в том, чтобы используя стихийную силу, направить ко-

рабль в нужном направлении. Это очень точная аналогия. Человеческий 

разум должен управлять стихийными процессами. 

В.Б. Пастухов
Тогда следующий вопрос. Понятно, что мы не можем уйти от того, что-

бы возложить на государство традиционную, на самом деле, для России 

функцию стимулятора культурного роста, стимулятора прогресса. И 

тогда такая функция входит в тактическое противоречие с постулата-

ми одновременного роста элементов демократии… 

С.П. Капица 
Я не вижу противоречий.

В.Б. Пастухов
Но они могут возникнуть, потому, боюсь, болезнь так запущена, что 

элементы, которые нужно будет подталкивать к прогрессу, станут со-

противляться.
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С.П. Капица
Понимаете, у нас с демократией получилось так, что чувство ответс-

твенности тех, кто её осуществлял, не соответствовало уровню постав-

ленных перед обществом задач. Когда я произносил слово «ответствен-

ность» на Академии телевидения, это вызывало реакцию, похожую на 

реакцию Геббельса при упоминании слова «культура»: было такое ощу-

щение, что в меня готовы выстрелить. 

В.Б. Пастухов
Что касается действительных принципов демократии, — безусловно, 

Вы правы. Но это входит в серьезное противоречие с тем строем, ко-

торый мы сегодня назвали «демократией» и который оцениваем толь-

ко по каким-то формальным параметрам. Этот строй уже пустил свои 

корни и нужно будет его как-то сворачивать, что не пройдет без сопро-

тивления.

С.П. Капица 
В данном случае затрагивается судьба государства — и в экономичес-

кой сфере, и в сфере идеологии. Это две важные составные части об-

щества. Сейчас, кстати, роль идеологии и вообще общественной сферы 

возрастает. Страну может прокормить 3–4% рабочей силы; 15% — обес-
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печить ее любыми материальными потребностями. Все остальное — 

система образования, медицина и пр., то есть софтвер, программное 

обеспечение.

В.Л. Тамбовцев 
Я хочу отреагировать на прозвучавшее замечание, что вроде как дис-

куссия идет не туда, результатов дискуссии нет и вообще… Мне-то кажет-

ся, что это не совсем так. Когда ставится вопрос о самоидентификации 

элиты, естественно задать два вопроса: самоидентификация кого? — это 

мы обсуждали, ну и, собственно, самоидентификация с чем или с кем? 

По поводу кого Владимир Петрович Гутник дал, с моей точки зрения, 

очень операциональный ответ. Я процитирую в присутствии автора, 

поскольку, по-моему, автор был не очень услышан: «Элиты — те группы, 

которые, желая того или не желая, вырабатывают для общества правила 

и стратегии поведения». Стало быть, определяют выбор пути. 

Определение действительно операциональное, не субъективное, но 

вот если опять построить некую матрицу… Я прошу прощения, посколь-

ку поступаю как тот аксеновский дед со своей баранкой в «Затоваренной 

бочкотаре»: другие накрывали хороший стол, а он со своей сушкой 

приходил, все сметал, а потом сушку забирал назад… Итак, какая же полу-

чается картина на языке теоретической типологии? Столбцы матрицы: 

как группа воспринимается другими? воспринимается ли она как элита 

или нет? И строчки матрицы: считает ли себя группа или индивид эли-

той или не считает? Северо-западный угол в этой матрице — это те, кто 

себя считает элитой и является ею, т.е. воспринимается как элита. При 

этом данная часть общества теоретически может быть как ответствен-

ной, т.е. действовать с учетом внешних последствий своих действий, 

так и безответственной, т.е. не учитывать экстерналий. 

Эта типология четко ложится на то, о чем я говорил сначала, разделяя 

группу, работающую на себя, и группу, работающую не только на себя. В 

связи с этим упование на государство как на спасительный якорь вызы-

вает большие сомнения. Поскольку государство — это чиновники, хотят 

они того или не хотят, осознают себя как элиту или не осознают (скорее 

всего, осознают, как говорит мой опыт общения с чиновниками). Нормы-

то оно вырабатывает какие? Стратегии-то они вырабатывают какие? 

Недавно была передана (то ли передается) в правительство очередная 

стратегия — третий вариант среднесрочной стратегии, с которым можно 

познакомиться в Интернете. Все, что там написано, довольно странно. 

Интереснее в связи с этим другая клетка — в юго-западном углу 

матрицы, куда попадают индивиды, воспринимаемые как элита, но 
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которые сами себя таковыми не считают, не относят по формальным 

признакам. Это как раз то, ссылаясь на историю, чем Россия всегда была 

сильна: старцы и так далее, которые несли разумное, доброе, вечное, но 

отнюдь не причисляли себя ни к каким элитарным слоям. Тем не менее, 

они формировали нормы, структуры и стратегии поведения — и через 

это определяли пути развития. Соответственно, если государство уст-

роено так, как оно устроено, и вряд ли может считаться спасительной 

точкой отсчета, рычагом и пр., — что тогда может повернуть ситуацию? 

В качестве ответа на этот вопрос можно предъявить вполне работоспо-

собный вариант. 

Безусловно, понятно, какие нормы воспринимаются, какие нормы 

и стратегии поведения, пути развития транслируются в общество и 

воспринимаются им. Стало быть, возникает та самая связка, о которой 

Сергей Петрович, собственно, уже сказал: это часть той реальной элиты, 

которая сознает себя таковой и воспринимается таковой, обладая при 

этом чувством ответственности, то есть идентифицирует себя с обще-

ством. Не с государством как организацией, а с обществом, страной. 

Плюс к ней СМИ: нормы должны передаваться, транслироваться — ина-

че они не могут восприниматься. 

В случае возникновения такой связки противодействие части госу-

дарственных чиновников, заинтересованных в ситуации, в которой они 

находятся, т.е. в ситуации присвоения ренты, преодолеваемо. Другими 

словами, важно конструктивное взаимопонимание ответственной 

части любой элиты и СМИ. Если такая связка возникает, — государство, 

грубо говоря, оказывается не причем. А что собой представляет такая 

связка? Это элементы гражданского общества, которые поддерживают-

ся СМИ, которые существуют не только внутри Интернета и прямого 

общения. Поэтому мне не кажется, что наша дискуссия зашла в какой-

то тупик.

В.С. Мясников
Александр Иванович Потёмкин, Генеральный директор ММВБ, Вам 

слово, прошу.

А.И. Потемкин
Если позволите, я остановлюсь на «разборе понятий», из которых состо-

ит название нашей дискуссии: «Самоидентификация российской элиты». 

Начнем с «элиты». Здесь все понятно — во всяком случае, мне понятно. 

С моей точки зрения, к этой категории относятся люди, группа людей, 
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в первую очередь, претендующая и реально влияющая на выбор пути, 

по которому следует общество в целом. Очевидно, в каждой сфере де-

ятельности есть своя элита. У нас сегодня были перечислены такие её 

«подвиды» в современном обществе, как научная, культурная, военная, 

чиновничья, политическая и т.д. Это так, и сам факт существования эли-

ты мне кажется важным. Её отсутствие в той или иной ключевой облас-

ти создает колоссальную проблему для общества.

Приведу пример от обратного. Композитор Дмитрий Шостакович: 

кто может утверждать, что это не представитель музыкальной элиты, и 

даже шире — культурной элиты? Но при этом, согласитесь, конкретное 

общество может существовать без элиты, без собственных флагманов, 

определяющих путь музыкального развития. Оно — общество — прос-

то может находиться в хвосте музыкальной культуры. Но появление яр-

ких личностей влияет не только на выбор пути музыкального направ-

ления внутри общества, в котором эта личность находится, а для чело-

вечества в целом. В этом смысле влияние элиты очень часто выходит за 

пределы конкретной страны, конкретного общества. 

Отдельная категория здесь — политическая, государственная элита. 

Перехожу к другому понятию из названия темы: «российская эли-

та». Существует специфика, в соответствии с которой элита должна 
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быть точно идентифицирована с конкретной нацией, страной место-

нахождения. Поясню свою мысль. Представителем какой элиты был 

Эйнштейн — швейцарской, немецкой, американской? Где бы ни жил 

Эйнштейн — он всегда был представителем элиты той страны, в кото-

рой находился. В конце жизни он оказался в Америке. Я хочу сказать, 

что американская политическая элита смогла сплотить представителей 

мировой научной элиты в своих руках, в своей стране. 

Когда мы говорим о российской элите, сегодня самое важное, чтобы 

российская государственная политическая элита была способна спло-

тить общество и определить выбор пути его развития таким образом, 

чтобы общество хотя бы не вырождалось. В этом состоит проблема се-

годняшней жизни в России. Мне понравилось рассуждение на эту тему 

г-на Лациса, когда Отто Рудольфович сказал, что неважно, люди какой 

национальности будут жить в России. Важно, чтобы страна, в которой 

они находятся, вызывала у них ощущение принадлежности к ней, важ-

но, чтобы люди чувствовали себя россиянами. 

И последнее — о самоидентификации. Настоящая элита, претендую-

щая на главную роль в выборе пути, самоидентифицируется по опреде-

лению. Именно потому, что становится элитой. Самый плохой пример, 

который уже приводили сегодня, — немецкий фашизм. Фашисты взяли 

власть в стране, идентифицировали себя как элиту и определили выбор, 

каким бы страшным он ни был. 

В этом смысле понятие самоидентификации элит тесно связано с их 

идентификацией. Потому что те, кто способен самоидентифициро-

ваться, то есть заявить о своем значении в выборе пути, получают при-

знание, то есть идентификацию, и в этом смысле окончательно стано-

вятся элитой. Правда, с приобретением идентификации главным в жиз-

ни становится необходимость удерживать, как подсказал мне сидящий 

рядом В. К. Кантор, постоянно ускользающие позиции. Идентифика-

ция всегда требует подтверждения: признания можно лишиться, если 

роль в выборе пути теряет свою убедительность.

О.Р. Лацис 
Как положено в хорошей дискуссии, к концу, когда время истекает, 

начинаешь понимать, с чего надо было начать. Последние выступления 

меня вдохновили на то, чтобы повторно взять слово. 

В прошлый раз мы говорили о «самоидентификация россиян», а се-

годня — о «российской элите». Это плодотворное дополнение, и одно 

слово «элита» поставило нас перед необходимостью вести совершен-
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но другое обсуждение. Я согласен с тем, что элиты сейчас в России нет. 

Предстоит ее становление, и в этом, собственно говоря, состоит не-

счастье. Элита прошлого общества потеряла себя, она оказалась несо-

стоятельной. Элитой была КПСС, вернее не КПСС, а верхушка аппарата 

КПСС. Она, собственно, не была элитой по праву, по интеллектуально-

му и моральному уровню. Она выполняла функции элиты, потому что 

присвоила себе это право и охраняла его. Крах элиты Российской им-

перии неразрывно был связан с крахом самого государства в 1917 г. 

Но мне показалось интересным упоминание В.П. Гутника о том, как 

анонимный либерал, отвечая на вопрос, почему они не пропагандиро-

вали рыночные ценности, сказал, что для этого нужно было создавать 

КГБ. Конечно, не КГБ нужно было создавать, проблема была в другом. 

Я тоже задумывался над этим вопросом. В 1992 г. каждый день в каж-

дой газете задавался вопрос, почему же они ничего не объясняют на-

роду? Народ же темный, народ не знает, что нельзя напечатать деньги, 

нельзя просто отобрать и поделить, не понимает, что такое собствен-

ность и пр. Все надо было объяснять — почему же они этого не дела-

ли? Потом, когда в трудные для себя годы я работал в академической 

среде, тесно был связан с Отделением экономики РАН, знал академи-

ков, я как-то заметил, что почти все наши знаменитые академики, слыв-

шие большими либералами в советскую эпоху, провозвестники, идео-

логи реформ либо отошли в сторону, легли на дно, либо стали просто 

активными противниками реформ. Что произошло? Что случилось? Им 

не разъяснили, что происходит, те, кто оказался у руля государства? Да 

они и слушать их не стали бы, они сами способны прочитать кому угод-

но и сколько угодно лекций на разные темы. 

Я понял, что это произошло не только с академиками — это произош-

ло со всей интеллигенцией и с большей частью народа. Дело не в том, 

что не находили времени и слов для объяснений. Объяснять, конечно, 

надо. Но объяснить такую ломку всей жизни, быта, всего обществен-

ного устройства, государства чтением лекций нельзя. Объяснять мож-

но в процессе повседневного диалога со всем народом. Особенно ярко 

мы ощутили отсутствие этого диалога с этой несчастной монетизаци-

ей льгот, когда имея все козыри на руках, все провалили. Имея такую 

прорву денег, возможность любой писк недовольства заглушить мил-

лиардами долларов, элементарно не смогли подготовить ситуацию и 

справиться с простой задачей. А простая задача сложна по существу. 

Сложна — потому что надо было учесть множество факторов, не таких 

уж сложных для понимания, но не известных государству: какие у меня 
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проблемы? куда я еду на автобусе и какой мне нужен проездной билет? 

какая у меня квартира? какие я получаю льготы? Это, кроме меня, прос-

то никто не может знать. Меня надо было спросить — у людей не спро-

сили. 

А экономическая реформа 1992 г. — это не монетизация льгот в 

2005 г., она на много порядков сложнее. Надо было вести разъяснения 

в процессе непрерывного диалога с народом. Говоря более примитив-

но, нужна была модель демократических реформ, а государство, те, кто 

присвоили себе функции элиты, избрали модель авторитарных ре-

форм. Естественно, она оказалась просто невозможной, провальной. 

А элиты-то и не было. Были люди, которые должны были в силу обсто-

ятельств выполнять функции элиты. В результате сейчас мы имеем как 

бы выразителей интересов клик, держащих в своих руках государство. 

Потому что элита характеризуется, помимо интеллектуального и мо-

рального уровня, определенной квалификацией — политической, эко-

номической, правовой и т.д. Она, прежде всего, характеризуется ответс-

твенностью перед обществом за его судьбу, за его настоящее и будущее. 

И ответственность — это самое главное, чего у нашего правящего слоя 

нет и почему его нельзя назвать элитой. 

Это, по-моему, главный вопрос, и мы выйдем из кризиса только тогда, 

когда сформируется отечественная элита. 

В.С. Мясников
Спасибо, Отто Рудольфович. Я думаю, нет смысла подводить итоги. 

Они уже прозвучали в выступлениях, поэтому я предоставляю послед-

нее слово Владимиру Карловичу Кантору, который хочет еще что-то 

добавить.

В.К. Кантор 
Можно, конечно, в понятие элиты вкладывать и высокий смысл. 

Говорят, что те, кто выбирает для страны путь, — они элита. Так ли это? 

Чаще всего не так. Вспомним «философский пароход» 1922 г. и ту рус-

скую элиту, которая была изгнана большевиками из России. Кто был 

элитой? Да как раз те, чьим путем не пошли. Была это элита? Безусловно. 

Говорилось также о православных старцах эпохи Достоевского, якобы 

бывших элитой и выбиравших для страны путь. Но старцы – это про-

ективная формула великого писателя; конечно, они были в реальности, 

но превратил их в надежду России Достоевский. Более того, парадокс 

русской истории был в том, то Старец явился действительно и выбрал в 

каком-то смысле путь России, реализовавшись в реальном и страшном 



Распутине. Это тот старец, который только и мог добраться до трона. 

Достоевский был высшим представителем духовной элиты своего вре-

мени, но то, что формулирует элита, не всегда реализуется в жизни так, 

как формулирует элита. Достоевский хотел, разумеется, не Распутина, а 

чего-то другого. 

Если говорить о задаче сегодняшней элиты страны, то она проста: 

приложить все силы к тому, чтобы страна не вымирала, а народ не вы-

рождался. Разумеется, это не дело одной только элиты. Это дело госу-

дарства, и если государство не хочет помереть, оно должно этим зани-

маться. Если оно хочет помереть, — никакая элита с этим не справится. 

Это вопрос самоубийства или выживания как этноса, так и государства. 

И еще один момент. Мы часто отождествляем, к сожалению, государс-

тво и элиту. И сами себе противоречим. Была ли у нацизма элита? Не уве-

рен. Для меня элитой был, скорее, в этот момент Томас Манн, который 

покинул страну. Он был представителем немецкой элиты, потому что 

захватить власть — еще не значит стать элитой. Фашистский рейх про-

существовал всего-навсего двенадцать лет. Можно было создать элит-

ные команды убийц, как создаются элитные породы собак, но вряд ли 

это та элита, которая несет некий высокий политический и духовный 

смысл. Скажем, был ли Брежнев элитой? А, может, все же Сахаров? Вот 

тут каждый раз возникает вопрос: кто же выбирает путь? Духовная эли-

та? Можем ли мы сказать, что нынешний путь выбрал Сахаров? Вряд ли. 

Он что-то выбрал, он явно был элитой, но по его пути никто в результа-

те не пошел. Именно поэтому у нас есть некая точка отсчета, позволя-

ющая оценить сегодняшнюю ситуацию. Поэтому я бы сказал, что зада-

ча элиты — определять, какой путь избрала страна. И по возможности 

корректировать его. Ведь путь порой ведет и в пропасть.

В.С. Мясников
Я предлагаю закончить на этом наше заседание. Благодарю всех за ак-

тивное участие в дискуссии, а все невыясненные вопросы можно обсу-

дить за чашкой чая. 
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