н — жив!
Путин
Премьер-м
министр ка
ак идеал «п
поколения н
нулевых»
Сегодня, ккогда всерьез обсужд
дается воззвращение Владимир
ра Путина в кресло президента на
12 лет, оп
пределение его вкла
ада в истор
рию кажется преждевременным
м. Но уже понятно, что
ч
одним из ключевых элементов его насл
ледия стан
нет «поколение нуле вых». Мно
огие молод
дые
люди, всттупившие во
в взрослу
ую жизнь вво время первых
п
дву
ух президеентских ср
роков Путина,
усвоили, что «расп
пад СССР — крупн
нейшая гео
ополитичес
ская катасстрофа XX
X века». Это
Э
поколение
е гораздо больше
б
ид
деализируе
ет СССР, чем
ч
те, кто
о застал егго последн
ние годы — с
талонами и очередями, гробам
ми из Афган
нистана и ежегодным
е
ми похоронаами генсекков. Ценноссти
у
исто
орию по учебникам
м, называ
ающим Стталина «э
эффективным
людей, ккоторые учили
менеджер
ром», и которые будут скоро уп равлять сттраной, не могут не иинтересова
ать читател
лей
Forbes.
«поколения
я нулевых
х» — безуусловно, движение
д
«Наши». С
Создание «Наших» —
Гвардия «
несомненн
ное достиж
жение и Вл
ладимира Путина, и Владислав
ва Сурковаа, и Василия Якемен
нко.
Читатели Forbes ред
дко сталки
иваются с н
нашистами
и и, как пра
авило, нед
дооцениваю
ют, насколь
ько
создателя
ям движени
ия удалось
ь внушить е
его членам
м и презумп
пцию правооты Путина
а, и ценноссти
«суверенн
ной демокр
ратии», и ан
нтизападны
ые взгляды
ы. «Наших»
» нельзя иззучать ни по
п СМИ, ни по
беседам с отдель
ьными пре
едставител
лями движ
жения. Це
елостное представл
ление мож
жно
получить, только наб
блюдая их en masse. Мне довел
лось дважд
ды выступаать перед ними
н
прямо в
лагере на Селигере.. Я увидел,, что среди
и них много
о циников, которым ввсе равно, какие
к
лозун
нги
поддерживать. С друугой стороны, среди них есть и те, кто вид
дит в движеении социа
альный лиф
фт,
которого так не хватает
й молодежи, возмо
х
се
егодняшней
ожность ссамореализзации — на
госслужбе
е, в бизнессе и общес
ственной ж
жизни. Есть
ь и те, когго не устрааивает ста
атус-кво и кто
готов боро
оться со статус-кво
с
в конкретн
ных проекта
ах «Наших
х». Легко оопределить
ь и то, что их
всех объе
единяет, — патриотиззм (в их пон
нимании), любовь
л
к Путину
П
и нееприятие национализ
н
зма
(впрочем, многие на
ационалистты считаютт, что наши
исты переметнутся наа их сторон
ну при перв
вой
же возмож
жности).
В мае это
ого года мне
м
пришло
ось еще р
раз столкну
уться с нашистами. Вместе с журналисттом
Тоней Сам
мсоновой мы вели дебаты
д
меж
жду ними и представ
вителями С
Сахаровско
ого движен
ния
(молодежи
и, занимаю
ющейся ра
аспростран
нением иде
ей Андрея Сахароваа). С каждо
ой стороны
ы в
дебатах уучаствовал
ли по три человека,, но в ауд
дитории были десяттки нашистов, котор
рые
встречали
и критику свистом
с
и улюлюкань
у
ьем (иногда
а дело доходило и доо угроз, в том
т
числе и в
адрес вед
дущих). Трудно был
ло не всп
помнить «источник в Кремле»», который назвал их
«ликующе
ей гопотой»
».
Но в их рядах про
оизошли иззменения по сравне
ению с про
ошлыми гоодами. Нашисты ста
али
стыдиться
я наиболее
е одиозны
ых своих а
акций (пре
еследовани
ие пословв, насаживание на кол
к
«голов» п
правозащиттников и оппозицион
о
нных политтиков и т. д.). Теперрь они гов
ворят, что не
имеют к ээтому отно
ошения. Они
О
с горд
достью рас
ссказывают
т о своей борьбе с коррупцией,
нелегальн
ными кази
ино, незаконными свалками. Раньше они борролись с «оранжев
вой
революцией», их вра
агами были
и получате
ели иностра
анных грантов. Теперрь все боль
ьше нашисттов
откровенн
но говорят, что главный враг Ро
оссии — не
е заокеанс
ский госдепп, а корруп
пция. Приче
ем,
по их мне
ению, Пути
ин хочет, но
н не може
ет победитть ее в одиночку. Пооэтому наш
шисты гото
овы
помогать Путину — и все, кто
о участвуетт в борьбе с коррупц
цией, являю
ются, по их
х мнению, их
союзникам
ми. Один из них да
аже полож
жительно оценил
о
вкл
лад в эту деятельно
ость Алекссея
Навального.
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Бесконечное уважение к Путину оказалось ключевым объединяющим фактором для всех
членов движения. Нашисты приписывают Путину все хорошее, что произошло в постсоветской
России (даже победу над талонами на продовольствие). При этом они не задумываются, какие
именно ценности отстаивает Путин. Например, на мой вопрос, чем Путин лучше Сахарова,
один из них ответил просто: «Путин — жив!» В то время как часть аудитории смеялась, увидев
в высказывании невольную расшифровку интернет-мема «ПЖИВ», мне пришел в голову
старый лозунг: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» Интересно, как долго «живее всех
живых» будет Владимир Путин? И каким его запомнят сегодняшние молодежные активисты?
Автор — ректор Российской экономической школы, директор ЦЭФИР, доктор экономических
наук
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