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Александр Иванов, председатель
Собрания Калининградской области

Народного

В
политической
жизни
России
прослеживается
одна
закономерность
—
идеологические концепции находятся в полной
дисгармонии c политической жизнью. В одних
случаях в сфере идеологии совершается
авангардный скачок вперед, но при этом
политические реальности остаются далеко позади.
В других случаях, напротив, политические
события,
лозунги,
намного
опережают
соответствующие идеологические разработки. Это
порождает постоянную путаницу в терминологии,
языке, программах и полемиках.
Дело усугубляется и тем, что многие политики
часто не понимают разницу между идеологией и
политикой либо вообще не представляют, что
такое идеология и с какими реальностями она
оперирует. Для политического воплощения
необходимо прояснить идеологию русского
национализма. Налицо политическое выражение
национализма — множество партий, движений,
групп, исповедующих русский национализм, но
серьезных идеологических разработок почти нет.
В лучшем случае все заканчивается эмоциями,
раздраженной ксенофобией или женскими
всхлипами поэтесс (…)
С
термином
"национализм”
сегодня
связываются самые разные идеи. Никаких
однозначных определений не существует, каждое
политическое или идеологическое направление не
только по-разному относится к понятию
национализм, но и по-разному его трактует.
Каждый народ имеет свой собственный
национализм. В какой-то мере каждый народ в
чем-то является националистом. Но американец
понимает это как гордость тем типом либеральнорыночной цивилизации, которая сложилась в
США, и совершенно не принимает в расчет ни
этнические, ни расовые, ни государственные
критерии. Французский националист всегда
немного якобинец, сторонник "единой и
неделимой Франции”, его в первую очередь
волнует принадлежность к французской культуре
и лояльность к государству, а потом уже
этнический компонент. Немецкий национализм,
напротив, носит чисто этнический, даже расовый
характер. Национализм сербов и румын —
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подчеркнуто
православный.
Национализм
испанцев
католический.
Национализм
португальцев
и
галисийцев
мистикотрагический…
К какому типу относится русский
национализм? Каковы его основополагающие
характеристики?
Попытаемся выделить его характерные черты:
1)
Русский
национализм
является,
безусловно,
религиозным
—
а
точнее,
православным,
мессианским.
Россия
рассматривалась самими русскими как последний
оплот Византийской империи, хранительницы
традиций
"Православного
Царствия”,
отождествлявшегося
с
"катехоном”,
"удерживающим” в святоотеческом предании (…)
2) Русский национализм неразрывно связан
с пространством. Не кровь, не этнос, не фенотип,
и даже не культура являются для русских
фактором, по которому они узнают "своих” (…)
3) Русский национализм является глубоко
имперским, интегрирующим, всеохватывающим и
универсальным. Русский этнос является этносом
открытым, вбирающим в себя всех, кто хочет в
него вступить. Русские — в своем роде
"евразийские
римляне”,
объединяющие
различные народы и языки своим особым
религиозно-пространственным миропониманием
и мировосприятием (…)
4) И наконец, русский национализм является
традиционно общинным, т.е. предполагающим
необходимость
социального
объединения,
соборности
нации
в ее
коллективном
"домостроительстве”(…)
Русский национализм имеет своих врагов,
иногда
просто
отличных,
инаковых,
нетождественных ему, а иногда и прямо
противоположных ему, врагов заклятых. Причем
дело не только в ксенофобии, в той или иной мере
всегда свойственной любым народам на уровне
масс: идеологический национализм основан не на
простом национальном инстинкте, а на глубоком
и ясном осознании своей национальной
специфики (…) Часто именно этот отрицательный
аспект национализма ставится ему в вину его
противниками, сторонниками космополитизма,
универсализма,
нивелирования
всего
человечества (…)
Национальный
кризис,
который
мы
переживаем сегодня, имеет не только
стратегический, политический и экономический
характер, но и характер идеологический ●

