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Итак, перед вами — первый номер журнала. Как это традиционно 
заведено, номер программный, раскрывающий суть издания. Именно 
здесь мы как издатели должны попробовать ответить на вопрос, что мы 
собственно делаем и что из себя представляем, проясняя это как для 
себя, так и для наших, надеемся, многочисленных читателей. Данный 
журнал создается в рамках студентско-аспирантского проекта «Historia 
nationem gignit», что в переводе с латинского языка означает «История 
рождает нацию» и о котором необходимо сказать несколько слов.

Идея проекта, посвященного национализму, родилась около года 
назад. Мы задумались о том, что в обществе, где исключением не яв-
ляются даже универсанты, бытуют весьма смутные представления о 
национализме, сводящиеся главным образом к предрассудкам (напри-
мер, националисты — обязательно ксенофобы и фашисты). Между тем, 
изучение истории и других социальных дисциплин без понимания сути 
этого явления невозможно, как невозможно и просто выверенное от-
ношение к действительности. Сводя задачу проекта к двум словам, мы 
призываем: «давайте разберемся!».

Объектом исследования является национализм и связанные с ним 
феномены нации и этничности. Возможно, мы хотим попытаться объ-
ять необъятное, и проследить генезис этих явлений от Средневековья 
до современности. В отсутствии четких хронологических границ как 
раз и заключается наша «изюминка». Но необъятность мы ограничим 

от редакции
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методологически, рассматривая все феномены в рамках исторической 
методологии. Рассматривая нации в разные периоды истории, изучая 
теорию и конкретные национальные проекты, сравнивая национализм 
вчера и национализм сегодня, критикуя и подвергая сомнению, мы 
стремимся к научной объективности (насколько можно говорить о ней 
в век постмодерна) и равным образом к практической применимости.

Наука рождается в диалоге, поэтому главная наша задача — спо-
собствовать этому диалогу. В рамках «Historia nationem gignit» будет 
создан форум для диалога не только обывателей и профессионалов, 
студентов и преподавателей, но и представителей различного гумани-
тарного знания. Такая площадка для диалога реализуется, во-первых, 
на страницах нашего журнала, открытого для публикаций вне зависимо-
сти от научного статуса, и, во-вторых, на круглых столах, посвященных 
достаточно узким проблемам и дающих возможность для конструк-
тивного междисциплинарного диалога. Как показала практика, это 
работает, и прошедшие обсуждения (о которых — ниже) продемонстри-
ровали интерес аудитории именно к такой форме научного общения. 
Действительно, при колоссальной проблемности данной темы и отсут-
ствии единой терминологической, равно как и методологической базы, 
именно живое обсуждение помогает выйти за пределы замкнутой в 
себе полемики и открыть новые возможности для анализа. 

Журнал доносит результат как этих диалогов, так и личного на-
учного поиска до широкого круга читателей. Отсюда — предельная 
простота языка и все же научно-популярный характер издания. Цель 
журнала — дать свежий взгляд на проблему; он пишется для тех и теми, 
кто не боится писать об актуальных проблемах и готово предложить 
свежий взгляд на традиционные вопросы. Содержание каждого номера 
будет зависеть от предложения, отражая тем самым, непосредственные 
интересы современного общества, а на страницах вы найдете, помимо 
научных статей, публикации необходимых источников, рецензии на ли-
тературу и кинематограф, интервью со специалистами и политиками и 
отчеты о наших круглых столах.

Итак, цель нашего первого выпуска «От Робина Гуда до Алии Из-
етбеговича» — провести своеобразный мостик от Средних веков к 
современности, от зарождения мифа нации до национальных конфлик-
тов в наши дни. Также Вы узнаете о том, как складывалось отношение 
к афроамериканцам в южных штатах Америки после Гражданской Вой-
ны, как формировались антифинляндские настроения среди беженцев 
в 1918-1920-х годов, какую роль сыграл национальный фактор в де-
волюционном движении в Шотландии. В завершение будет приведен 
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небольшой терминологический словарь, цитатник известных исследо-
вателей по нашей с Вами тематике.

Кроме того, номер отражает достижения первого года существо-
вания проекта: Мы размещаем здесь отчеты-цитатники о нескольких 
организованных нами круглых столах и обсуждениях. Мы шли от тео-
рии к практике, начав с обсуждения в апреле 2012 г. теоретических и 
методологических проблем изучения национализма (доклад доктора 
политических наук В. А. Ачкасова «Национализм: возврат к терми-
нологии»). Этим же вопросам была посвящена встреча участников 
проекта со студентами Исторического факультета МГУ, где мы приятно 
пообщались о проблемах национализма в достаточно неформальной 
обстановке. 

Наконец, с разницей в полгода (22 ноября 2012 и 22 мая 2013 г.) со-
стоялось два круглых стола на темы «Идентичности в Средневековье 
и раннее Новое время: Восток и Запад» и «Этничность без границ». 
Несмотря на то, что в обсуждениях принимали участие только препода-
ватели нашего факультета, нам удалось свести вместе «западников» и 
«восточников», историков и этнографов. Результатом оказался живой, 
порой непредсказуемый диалог. Как шутя, подвел итоги заседанию 
проф. С. Е. Федоров: «Мы все равно будем заниматься этничностью, но 
важно постоянно помнить, что у нас ни черта не получается!» 

***
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Привлекательность образа благородного разбойника Робина Гуда 
может конкурировать только с многогранностью и мифологизирован-
ностью этого символического образа. Его устойчивость в современной 
культуре, воплощенная в многочисленных переизданиях песен о нем, 
в переводах баллад на многие языки мира, в кинематографических об-
разах, созданных Борисом Хмельницким, Ричардом Гиром, Расселом 
Кроу, а в игровой, пародийной (и, как будет показано, очень близкой 
историческому развитию сюжета) форме — Кэри Элвесом и Мэлом 
Бруксом, создает ощущение вечности и неизменности. Знаменитые 
исторические «благородные бандиты» ассоциируются с Робином Гудом 
и даже сами эксплуатируют его образ для формирования собствен-
ной легенды [1, P. 43-46], что также создает ощущение вечности и 
преемственности. Джесси Джеймс, согласно популярной легенде, по-
дарил бедной вдове $800, чтобы она могла рассчитаться с жадным 
бессердечным банкиром, а потом взыскал деньги с этого самого банки-
ра [2, P. 350-351]. Можно смело сказать, что (не важно было это событие 
в реальности или нет) его поступок есть истинное «робингудство».

Притягательность и яркость образа неизбежно должна была по-
родить дискуссии о его происхождении и социальной роли. Кроме 
того, столь привлекательный образ не мог остаться вне поля зрения 
профессиональных манипуляторов, интеллектуалов, обслуживающих 
власть, формирующих ее как «иерархию принципов иерархии» и со-

Hobsbawm E. 
Bandits…

Steckmesser 
K. Robin Hood 
and American 
Outlaw…

«Принц Воров» 
и «Веселый Король 
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ставляющих второй уровень правящей группы [15, С. 93]. Групповая 
идентичность, формирующаяся с помощью коллективных ритуалов 
вокруг общего для группы образа в Средние века или вокруг общей 
исторической памяти в Новое время [4, С. 165; 5, P. 48-49] с необходи-
мостью требовала ярких образов. Мифология Робина Гуда вполне 
могла их предоставить как для коллективных ритуалов, формирующих 
локальные как в физическом, так и в социальном пространстве тесно 
связанные, прочные групповые идентичности, так и для коллективной 
истории, формирующей более общие, более туманные, но не менее 
насыщенные концепции коллективной идентичности, основанные 
на смутном чувстве общей судьбы [6, P. 239]. При этом образ «благо-
родного разбойника» и формирующаяся идентичность находятся в 
диалектическом взаимодействии, формируя друг друга. Как отмечал 
Поль Сант-Кассия, «бандиты часто романтизируются в националисти-
ческой риторике и текстах, которые живут своей собственной жизнью. 
Этот процесс дает им постоянство и способность выйти за границы 
локального существования и определяет их переходящую сущность» 
[7, P. 774] 

Вопрос выбора между ритуальным (народным) и историческим 
(интеллектуальным) образом Робина Гуда был важен не только для со-
временников. Не менее жаркие споры и дискуссии этот выбор породил 
среди специалистов в истории, культурной антропологии, изучении 
текстов, филологии и истории литературы. Если в работах историков 
и литературоведов XIX века историчность Робина Гуда в целом не ста-
вилась под сомнение, хотя и признавались большие хронологические 
разрывы в посвященных ему балладах, охватывавших период от конца 
XII до начала XVI века [8]. Джон Ритсон указывал в качестве даты рож-
дения Робина Гуда приблизительно 1160 год, в качестве места Локсли, 
считал вполне возможным то, что под конец жизни Робин получил титул 
графа Хантингдона (в чем воспроизводил миф, запущенный во второй 
половине XVI века при дворе королевы Елизаветы). Он указывает в ка-
честве исторических персонажей его спутников, в том числе Малютку 
Джона «чья фамилия была Нэйлор» и других привычных и знакомых 
нам персонажей [8, P. VI-VIII]. 

Это было воспроизведением мифа, запущенного шотландскими 
историками в начале и середине XV века. Уильям Боуэр писал в своем 
продолжении «Большой Шотландской Хроники» Джона Фордуна: «был 
в то время знаменитый сикарий Робин Гуд и с ним Малютка Джон, о ко-
торых простолюдины бессвязно повторяют бессмысленные комедии 
и трагедии, и многие праздники и о котором певцы романсов и мимы 
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поют для услаждений» [9, P. 774], относя время существования Роби-
на Гуда к эпохе баронских войн и противостоянию короля и Симона де 
Монфора. Поэт-историк Эндрю Уинтон, живший чуть ранее автор «Из-
начальной хроники Шотландии», относил жизнь Робина завершению 
правления Эдуарда I и восхождению на престол Эдуарда II:

Малютка Джон и Робин Гуд,
Их дом был темный Инглвуд,
И в Барнисдейле знали их —
Могучих воинов лихих. [10, P. 136]

К привычному нам периоду правления Ричарда I Львиное Сердце 
и Иоанна Безземельного относил жизнь Робина Гуда младший сорат-
ник Боуэра по перу, Джон Мэйджор, который, впрочем, подчеркивал 
доброту Робина к бедным людям: «он никогда не грабил бедняков, но 
обогащал их из добычи, которую забирал у аббатов» [11, 156-157]. 

Таким образом, историчность Робина Гуда и его помещение в пе-
риод правления Ричарда Львиное Сердце оказывалась фабрикацией 
шотландских историков XV в. Причем «исторические» свидетельства 
о нем, при этом встречались и в начале XIII (слуга аббата Сиренчестер-
ского Робин Гуд убил некоего человека по имени Ральф в Йорке), и в 
середине XIV (арест браконьера по имени Робин Гуд в лесу Рокингэм, 
Нотгемптоншир) [12, P. 54], и петиция, поданная в парламент в 1439 г. 
о том, что некий Питер Венейблс «собрал вокруг себя злодеев, которые 
по одежде, склонности к мятежу и жизни в лесу… были Робином Гудом 
и его миньонами» [13, P. 7].

Сторонники историчности «благородного разбойника» предложи-
ли интерпретацию, при которой существовал исторический Робин Гуд, 
который дал старт легенде и целый ряд подражателей [14]. Однако бо-
лее оправданной представляется интерпретация, при которой Робин 
Гуд есть «имя» наподобие Санта-Клауса — в определенный ритуальный 
момент потенциально любой может надеть его маску [15]. 

Первыми на ритуальную цикличность, повторяемость образа (или 
маски) Робина Гуда обратили внимание представители школы кем-
бриджского ритуализма. В своем знаменитом исследовании «Герой» 
один из основателей этой школы Ричард Сомерсет Фитц-Рой 4-й барон 
Рэглан посвятил целую главу опровержению историчности и доказа-
тельству мифо-ритуального происхождения «благородного бандита» 
[16, P. 45-53]. Подробно продемонстрировав все несоответствия, по-
рождаемые «исторической» версией, такие как то, что монах Тук никак 
не мог быть францисканцем, Робин Гуд — применять длинный лук, 
а его могилы встречаются в огромном количестве вдоль шотландской 
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и валлийской границы, барон Рэглан применил для анализа мифов о 
Робине свою знаменитую «схему героя» из 22 пунктов. При этом Робин 
Гуд оказался не вполне подходящим героем, соответствуя этой схе-
ме только по 13 пунктам [16, P. 184]. По этому показателю он заметно 
уступил персонажам греческой мифологии — Эдипу, Гераклу, Персею, 
Беллерофонту, яванскому герою Вату Гунунгу, своему соотечественни-
ку королю Артуру, библейским Моисею и Иисусу Христу. Здесь следует 
заметить, что сам Рэглан воздержался от применения своей схемы к 
основателю христианства, что не помешало сделать это его последова-
телям, немецкому психологу Отто Ранку и английскому исследователю 
фольклора Алану Дандсу, которые увидели совпадение библейской 
биографии Иисуса и «схемы героя» по двадцати пунктам из двадца-
ти двух [17, P. 47-53; 18, P. 179-223]. Впрочем, английский «благородный 
разбойник» уступил даже одному из персонажей современной мифо-
логии, а именно Дарту Вейдеру, герою трилогии «Звездные войны», 
набравшему 17 пунктов по схеме барона Рэглана.

Это недостаточное соответствие предложенной схеме не по-
мешало специалистам в области культурной антропологии, как 
сторонникам ритуалистического подхода, так и их оппонентам придер-
живаться мифологической версии, которая постепенно стала основной 
и для историков. Знаменитый исследователь английского театра и те-
атральности, Эдмунд Чамберс, интерпретировал образ Робина в духе 
ритуализма, с тем лишь отличием, что он обратил внимание на на-
родные элементы его культа. Согласно версии Чемберса, одним из 
источников формирования образа Робина Гуда стал ритуал поклонения 
народному лесному богу — общегерманскому Годекину или некоему не 
названному по имени богу «из леса» [19, P. 175]. 

При этом, согласно Чемберсу, первичным в этом мифе был ритуал 
игры в «худ» — прообраз современного футбола. Две команды, состав-
лявшие мужское население двух деревень, собирались на поле, где 
приносили в жертву двух быков, после чего проводивший ритуал объ-
являл «настало время Хакса-Худ» и начиналась игра набитым тряпками 
капюшоном. Игроки должны были забить его в портал церкви (при-
чем, что любопытно, в отличие от современного футбола — своей) или 
забежать в церковь и положить мяч на алтарь [19, P. 151]. Разумеется, 
власти как церковные, так и светские, регулярно запрещали этот риту-
ал как языческий и ведущий к постоянным вспышкам насилия и даже 
бунтам. Чемберс справедливо отметил здесь первичность ритуального 
действа, народной культуры и переходящее друг в друга ритуальное и 
реальное насилие. Впрочем, это не помешало ему строго в духе ритуа-
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лизма утверждать, что изначально это был царский ритуал принесения 
человеческой жертвы [19, P. 153]. 

Кроме того, совершенно справедливо Чемберс связывал Робина 
Гуда с Майскими играми и с праздником Лорда Беспорядка, появив-
шимся в XV веке [19, P. 173-6]. Причем здесь может идти речь не только 
о самом Робине, но и о его спутниках. Малютка Джон в балладе «Робин 
Гуд и Монах» ведет себя в присутствии короля именно как Лорд Бес-
порядка — сидит, объедается и обпивается и не выказывает никакого 
уважения королю. Впрочем, сам Чемберс подчеркивал относительность 
связи текстов легенды о «благородном разбойнике» и народных игр. 
Так, Дева Мэрион является постоянным и весьма самостоятельным 
персонажем игр, иногда даже действуя без Робина, в то время как в 
ранних балладах она вовсе не упоминается. Малютка Джон переживет 
в народных ритуалах Робина Гуда и будет участвовать, пусть и на вто-
ростепенных ролях, в Играх св. Георгия даже в XIX веке, когда Робин 
останется только в текстах романтических авторов [19, P. 215].

Довольно оригинальную попытку суммировать схемы Рэглана с 
неомарксистским подходом и социальными исследованиями предпри-
нял знаменитый историк и мыслитель Эрик Хобсбаум. В своей работе 
«Бандиты», посвященной «социальному бандитизму и его образам, он 
создал «схему социального бандита» из 8 пунктов. Герой «становится 
бандитом не по выбору, а по причине преступления, которое соверша-
ет вынуждено и которое является таковым в глазах властей, но не по 
народным обычаям и справедливости». Он исправляет зло, берет у бо-
гатых и отдает бедным, убивает только ради самозащиты или из мести, 
он в итоге «триумфально возвращается в свое сообщество или никогда 
его и не покидал», люди поддерживают его, он гибнет в итоге преда-
тельства, он невидим и неуязвим [1, P. 42-43]. 

Эта схема в целом подходит Робину, гибнущему в балладе «смер-
тью Робина Гуда» после предательства приорессы Кирклесс. Некоторые 
вопросы вызывает четвертый пункт, поскольку в балладе «Робин Гуд 
и Гай Гисборн» благородный разбойник не просто убивает Гая, но и 
оскверняет его тело, отрезав голову и выколов глаза [13, P. 21]. В дру-
гом случае Малютка Джон практически немотивированно убивает не 
только предателя-монаха, но и пажа. Впрочем, известный британский 
историк Морис Кин видел в подобной жестокости и проявление реалий 
разбойничьей жизни, и символическое воздаяние коллективным пре-
следователям [20, P. 34].

Развитие антропологический анализ мифологии Робина Гуда по-
лучил после выхода работ Виктора Тернера. Его идеи противостояния 
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структуры (structure) и сообщества (communitas) как иерархического 
мира социальных ролей и деиерархиизированного мира подлинного 
бытия и свободы оказались очень плодотворны. Коммунитарные со-
общества, в которых нет иерархической лестницы, в которых есть один 
лидер и группа равных, в которых нет знаков статуса и неравного возда-
яния, а есть свобода и обретение самого себя, согласно Тернеру, могут 
возникать спонтанно, но чаще всего, особенно в традиционном обще-
стве, возникают в ходе соответствующего ритуала. При этом они могут 
быть как выброшенными за пределы иерархической структуры (банда 
разбойников в лесу), так и вписанными в нее (например, монастыри), но 
всегда с четкими границами, как в социальном, так и в физическом про-
странстве [21, P. 140f; 22, P. 23f, 231f; 23, P. 20-61].

Хотя сам Тернер не занимался интерпретацией образа Робина Гуда, 
многие элементы его концепции позволили по-новому взглянуть и луч-
ше понять символический образ и его роль в средневековом обществе. 
Безусловно, люди Робина Гуда представляют собой коммунитарное со-
общество равных. Ситуация, когда Робин Гуд в одном из самых ранних 
произведений — балладе «Робин Гуд и монах» [24, P. 5; 15], сохранив-
шейся в манускрипте середины XV в. — потребовал, чтобы Малютка 
Джон нес его лук (то есть иерархическое требование) приводит к кон-
фликту и изгнанию Робина Гуда. При этом братские связи, созданные 
сообществом оказываются сильнее обид, и в решающий момент 
Малютка Джон приходит на помощь Робину, убивает охранника и осво-
бождает своего друга и лидера. 

Лес является ясным рубежом не только физического, но и 
социального пространства, отделяя мир структуры от мира сообще-
ства — лименом в терминологии Тернера. Именно поэтому пересечение 
границы и ввод себя в лиминальное состояние [23, P. 25f] ведет к опасно-
стям и приключениям. Именно поэтому в балладе «Робин Гуд и Король» 
входящей в «Жесту о Робине Гуде» [15] — масштабное произведение, 
многократно переиздаваемое в конце XV — начале XVI века — король 
не может найти разбойников в лесу. Его сила, в том числе и магическая, 
связана с иерархической пирамидой, вершиной которой он является. 
Преодолев социальный «горизонт событий» (если использовать термин 
из теоретической физики), он попадает в иной мир, события которо-
го никак не связаны с событиями структуры, и даже геометрическим 
воплощением которого является не пирамида, а кольцо. Здесь он ли-
шен силы, и только в замаскированном виде, переодевшись монахом, 
он может встретиться с королем этого антиструктурного королевства 
[13; P. 32].
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Даже одежды людей Робина Гуда, знаменитые зеленые плащи, 
подчеркивают антиструктурность их общины, противопоставляемой 
статусной одежде обитателей иерархического придворного мира. 
Именно из-за этого противостояния Робин Гуд не может навсегда остать-
ся при дворе, как ему предлагает король и как делает другой персонаж 
похожих легенд, записанных примерно в то же время — баллады «Адам 
Белл, Клим из Клау и Уильям из Клаудсли» [13, P. 31]. В отличие от Ада-
ма Белла, принимающего королевское прощение, возвращающегося в 
иерархиизированное сообщество и храбро гибнущего на шотландской 
границе во имя короля, Робин дома только в своем лесу. 

Безусловно, применение структурно-коммунитарной модели по-
могло не только прояснить многие моменты, связанные с ритуальным 
происхождением Робина Гуда, но и привлечь к интерпретации мифа 
такие базовые, ключевые для понимания любого мифо-ритуального 
комплекса понятия, как представления людей о пространстве, вре-
мени, границах, «своем» и «чужом», то есть все то, что конструирует 
как физическое, так и социальное пространство в сознании человека. 
Единственным минусом подобного подхода оказывалось то, что он, 
позволяя выявить морфологические корни мифологии Робина Гуда, 
и поместить этот миф в синхронистический и диахронистический ряд 
мифов о благородных разбойниках и иных связанных мифов, не давал 
возможности понять конкретно-историческую составляющую мифоло-
гии, всплеск ее популярности во второй половине XV-XVI вв., ее связь и 
роль в формировании английской идентичности.

Обращение к исследованию текстов баллад позволило дополнить 
мифо-ритуальный анализ конкретно-историческим и филологиче-
ским. Барон Рэглан настаивал на сугубо придворном происхождении 
легенды, связывая ее с текстом Адама де ла Галя Jeu de Robin de Bois 
et Marion — пасторальным представлением конца XIII века, написан-
ным для графа Робера Артуа и поставленного, предположительно, 
в 1283 году [16, P. 49; 19, P. 171-172]. Следует помнить, что барон Рэглан 
в принципе отрицал креативность народного творчества, считая его 
только подражанием придворному. По выражению Джона Фонтенроу-
за «в этом ясно слышался голос лорда тори» [25, С. 61].

Разумеется, народность мифа о Робине отрицать невозможно. 
Очевидна его связь с народными ритуалами, негативное отношение 
к нему интеллектуалов и моралистов. Первое упоминание о Робине 
Гуде в дошедших до нас английских текстах — «Видение о Петре-Па-
харе» Лэнгленда — демонстрирует явно негативное отношение автора 
к знанию Лентяем «песен о Робине Гуде и Рэндольфе графе Честере», 
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при том, что он не знает Pater Noster [26, С. 193]. Аналогично морали-
сты начала XV века критиковали тех, кто «легче пойдет слушать песни 
о Робине Гуде и другие грубости, чем мессу или заутреню» [13, P. 5]. Эта 
неприязнь проповедников и интеллектуалов ясно показывает связь Ро-
бина с народной культурой и народной религией. Даже его верность и 
преданность Деве Марии вполне может быть интерпретирована имен-
но таким образом, поскольку, как продемонстрировал Карло Гинзбург, 
поклонение Деве Марии вполне могло быть частью народной религии 
и проходить в формах, вызывавших крайнее недовольство морали-
стов и интеллектуалов, вплоть до инквизиционного преследования 
[26, С. 36-37]. При этом народные праздники, такие как Майские Игры 
или Игры Повелителя Беспорядка часто переходили в реальные беспо-
рядки и бунты, что также указывает на связи мифологии Робина Гуда и 
народного ритуала [27, P. 31].

Невозможно отрицать театральность текстов о Робине, 
проявляющуюся в сжатом, лаконичном драматическом тексте, в част-
ности, в отсутствии выражений «он сказал» перед прямой речью, 
явном превосходстве прямой речи над описаниями действий, за-
частую очень краткими, особенно если они выходили за пределы 
«сцены». Такая форма могла быть актуализирована только в ходе 
представления и не могла быть издана как текст, безотносительно 
сложного взаимодействия исполнителей, аудитории и конкретных 
обстоятельств [28, P. 24]. Даже повторяемость сюжетной схемы (ве-
селье — отделение — испытание — поединок — иногда действия как 
трикстера-антигероя — возвращение — веселье) явно указывает на теа-
трализованное ритуальное действо.

С другой стороны, форма баллады была псевдонародной, поя-
вившейся в XV веке под влиянием синтеза придворной романтической 
литературы и народного творчества [13, P. 7-9]. Вопрос о причинах 
этого синтеза, когда «во время Тюдоровского ренессанса и непосред-
ственно перед ним народный Робин Гуд стал кем-то, кем до этого не 
был» [29, P. 52] и является ключевым. Была ли это программа ранних 
Тюдоров по презентации собственной власти или, все же, это неуправ-
ляемый исторический процесс?

Дополнительно стоит отметить, что сам этот синтез, когда при-
дворные романсы и народные песни и ритуалы сливались в балладах, 
зачастую вполне авторских и несущих отпечаток конкретных событий 
и предпочтений, а иногда и откровенно пропагандистский характер, 
снимает вопрос о первичности народной и придворной культуры в 
формировании образа Робина Гуда. Явные следы народных ритуалов 
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и коммунитарной общинной культуры гармонично сливались с идеями 
рыцарского братства, благородство и доброта Робина — с рыцарскими 
правилами куртуазности. Поляризация культур была серьезной ошиб-
кой. Как границы противостоящих structure и communitas была вполне 
проницаемой и позволяла героям переходить из одного мира в дру-
гой, порождая приключения и веселье, так оказались проницаемы и 
границы текстуальной и устной традиции. Существовал постоянный 
контакт между различными уровнями литературы и общества матери-
алы и формы перемещались без особого труда и вовсе не обязательно 
«сверху вниз» [30, P. 3]

Безусловно, Генрих VIII активно использовал образ Робина Гуда. 
Он по крайней мере трижды появлялся в образе Робина перед при-
дворными — в 1509, 1510 и 1515 годах. При этом праздник носил мало 
общего с народными играми. Король и свита, переодевшись в зеленое, 
отправлялись в лес, где охотились на оленей, жарили и поедали мясо, 
после чего встречались с придворными дамами с королевой Екатери-
ной во главе. Дамы были в образах Леди Флоры, Леди Процветания, 
Леди Весенний Ветерок и так далее [19, P. 174-175; 31, P. 112]. В Лондоне 
в 1511 году прошла торжественная процессия, в которой короля Ген-
риха, его супругу Екатерину и многих джентльменов и леди одетые в 
зеленое встретили йомены под предводительством Робина Гуда, с лука-
ми и стрелами. Они продемонстрировали королю и королеве искусство 
стрельбы, а потом Робин пригласил короля посетить его в его зеленом 
лесу, и были другие развлечения и представления [32, P. 38]. Разумеет-
ся, это было специфической придворной фантазией на тему Майских 
игр, очень мало общего имевшей с народными Майскими играми. Но 
был ли это расчетливый ход придворной пропаганды, поставившей 
своей целью использовать популярный образ с целью формирования 
положительного образа династии и формирования зарождающейся 
общеанглийской идентичности?

Скорее всего, на этот вопрос следует ответить отрицательно. Как 
и сейчас, в раннее Новое время интеллектуалы не формировали культу-
ры [33, C. 361]. Аналогичные процессы происходили в Шотландии, где в 
1503 году король Яков IV подарил деньги исполнителю роли Робина Гуда 
в Перте [19, P. 176]. В Лондоне и других городах происходили шествия 
и ритуалы в честь Робина Гуда, не просто не стимулированные властью, 
а запрещаемые по причине частых бунтов и погромов, в которые они 
превращались (например, в 1517 году в Лондоне) [32, P. 38]. Даже та-
кие искусственные баллады как «Робин Гуд и королева Екатерина» или 
«Охота Робина Гуда» скорее шли в разрез с интеллектуалистской тради-
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цией, которая требовала помещения Робина Гуда в конкретный момент 
времени. При дворе начинает формироваться куртуазный образ Роби-
на Гуда как замаскированного аристократа, графа Хантингдона [34]. 

Народные праздники продолжались до XIX века включительно, 
хотя Робин постепенно исчезает из них. В эпоху Стюартов Робин если и 
останется в официальной культуре, то в качестве второстепенного па-
сторального персонажа или «доброго парня Робина» [35, P 66-67]. 

Можно сказать, что Робин Гуд не появился в результате деятельно-
сти обслуживающих власть придворных интеллектуалов и не был даже 
осознанно выбран ими. Разнообразные группы — общины сельские и 
городские, поместья знати, придворные поэты, ближайшее окружение 
монарха — все использовали яркий традиционный образ, позволявший 
конструировать свою идентичность. Новые, еще не сформировавши-
еся и ясно не осознаваемые «большие» идентичности, связанные не с 
локальной или социальной группой, а с воображаемым сообществом 
нации, также обращались к этой фигуре. Перерождавшийся в тюдоров-
ском ренессансе Робин Гуд становился не столько средством, сколько 
символом происходившего перерождения. Его образ становился чем-
то новым — то же самое происходило с Британией.
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В Соединенных Штатах Америки по сей день насущными остаются 
межрасовые проблемы, которые веками существовали в стране. В цен-
тре внимания данной статьи — переломный период в истории США, 
когда  чернокожие рабы, после обретения свободы в годы Гражданской 
войны, были наделены правами граждан, но волей судеб еще почти на 
сто лет оказались в бесправном положении.

В 1619 г. голландский корабль «Иисус Христос» на своем бор-
ту доставил на североамериканский континент первых чернокожих 
невольников — с этого началась эпоха рабовладения, которая продли-
лась в США до 1865 г. К 1861 г. вопрос о существовании и дальнейшем 
распространении рабства во многом спровоцировал главную амери-
канскую внутриполитическую трагедию XIX века — Гражданскую войну. 

Тот факт, что в США столетиями существовало стойкое предупрежде-
ние против чернокожих американцев — рабов, чей подневольный труд 
приносил огромные прибыли владельцам-плантаторам, не вызывает 
сомнений. Белые граждане из южных и северных штатов, состоятель-
ные и бедняки,в большинстве своем питали стойкую неприязнь по 
отношению к чернокожим [3, с. 168]. Широкое аболиционистическое 
движение, захватившее образованную часть населения северных 
штатов к середине XIX века, не исключает того, что и среди северян 
находились противники чернокожих — так, белые рабочие видели в 
афро-американцах более дешевую рабочую силу — потенциальных 
конкурентов.
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С другой стороны, глубоко религиозное американское обще-
ство с сочувствием относилось к нелегкой судьбе чернокожих людей, 
которые находились в рабстве. Вопрос о сохранении рабовладения 
расколол протестантские церкви США на северные и южные — с точки 
зрения христианской морали они осуждали рабство, но выход из сло-
жившейся ситуации представители церквей видели по-разному. Так, 
южные церкви баптистов, методистов и др., в отличие от северян, счи-
тали, что эмансипация невольников не станет для них благом, ведь они 
как «меньшие братья» белых людей, нуждаются в постоянной поддерж-
ке и контроле, которые они в полной мере получают будучи рабами на 
плантациях, прислугами в домах белых.

Вообще, идея равенства двух рас в Соединенных Штатах — по-
литического, социального или какого-либо другого, представлялась 
большинству белого населения абсурдной. В связи с этим, особенно инте-
ресным является период так называемой Реконструкции (1865-1877 гг.), 
когда, под влиянием лидеров Республиканской партии,законодательство 
США подверглось серьезным изменением, в первую очередь по от-
ношению к освобожденным рабам и всему чернокожему населению в 
целом. 

В след за ратификацией в декабре 1865 г. XIII поправки к Консти-
туции [4, с. 718], отменяющей существование рабства на территории 
США, в 1868 г. была принята XIV поправка [4, с. 719], наделяющая чер-
нокожих жителей США всей полнотой гражданских прав, в том числе и 
правом голоса. В период Реконструкции законодательство США стало 
отвечать всем требованиям чернокожего населения, закрепив за ними 
равноправное положение в обществе [5, P. 463]. 

Однако принятие несомненно прогрессивных законодательных 
мер не смогло изменить отношение к чернокожим американцам среди 
белого населения страны, особенно жителей бывших рабовладельче-
ских штатов Юга. 

Сразу же после ратификации XIII поправки к Конституции, зако-
нодательные палаты южных штатов одна за другой стали принимать 
т. н. «Черные кодексы», фактически восстанавливающие рабское по-
ложение для недавно освобожденных рабов. Особенной жестокостью 
отличались кодексы штатов Алабама, Миссисипи, Южной и Северной 
Каролины. В каждом южном штате действовали разные по содержанию, 
принятые в разное время, но в целом очень похожие своды законов, на-
правленные на ограничение свободы бывших рабов:

1. Запрещалось свободно выбирать работодателя — освобожден-
ные за мизерную плату работали на бывших владельцев;
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2. Ограничивалась свобода передвижения внутри штата, пресле-
довалось и жестоко каралось бродяжничество;

3. Строго регулировались права на пользование землей, аренду и 
владение;

4. Под видом попечительства над детьми бывших рабов, фактиче-
ски, узаконивалось детское рабство;

5. Цветному населению запрещалось владеть оружием, носить 
его с собой; проводить митинги, собрания; вступать в браки с белым 
населением;

6. Бывшие рабы не могли избирать и быть избранными в любые го-
сударственные органы;

7. Выступать в суде в качестве присяжных, свидетельствовать 
против белых, служить в милиции штата [6, P. 82-84]. В основе таких за-
конов были довоенные правовые нормы. Единственным существенным 
отличием новых кодексов было частичное ограничение телесных на-
казаний.  Таким образом эти кодексы воскрешали всю полноту власти 
белых над черными в мятежных штатах Юга. 

Более того, жизнь чернокожего населения южных штатов ослож-
няласьактивностью созданного в декабре 1865 года в штате Теннеси 
белогорасистского общества Ку-Клукс-Клан.Организация быстро рас-
ширяла территорию деятельности, активноросло и число ее членов. 
С 1865 по 1867 год насчитывалось более сотни ееотделений по всему 
Югу, а к 1868 году вокруг Ку-Клукс-Клана объединилисьвсе террористи-
ческие общества южан-расистов. Движение возглавил Натан Бэдфорд 
Форрест, бывший генерал армии Юга. «Предписание» -Конституция ор-
ганизации, ставила перед ее участниками определенную цель:«Спасти 
страну от нашествия негров, белую расу от унижений и дать негрампра-
ва, удобные только белым» [2, С. 76]. 

Таким образом, очевидно одно — общество Соединенных Штатов, 
их белое население не сразу смогли принять на равных своих черноко-
жих сограждан. Бесславное окончание в 1877 г. периода Реконструкции, 
отказ политиков Республиканской партии от дальнейшей борьбы за за-
крепление гражданского статуса афро-американцев, привели США 
к следующему этапу развития негритянского вопроса — периоду су-
ществования расовой сегрегации во всех областях жизни общества.
Прежде чем получить реальную возможность пользоваться своими 
конституционными правами, чернокожие граждане США прошли через 
еще одно столетие господства расизма.

***
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В результате предоставления Советским правительством государ-
ственной независимости Великому княжеству Финляндскому русские, 
проживавшие на его территории, в одночасье очутились за границей. 
В основном это были офицеры и военные чиновники частей русской 
армии и флота, дислоцировавшихся в Финляндии, служащие прави-
тельственных учреждений, а также лица интеллигентных профессий1.  
Имелось также и некоторое количество дачников, владевших  участка-
ми и домами, в основном на Карельском перешейке [8]. Превращение 
подданных российской империи в эмигрантов, не знавших языка и 
культуры нового государства, да и ещё презрительно относящихся к 
чухнам не могло пройти безболезненно. Следует так же отметить, что 
в это же время происходил и всплеск русофобии в финском обществе. 
Наложение этих явлений друг на друга и привело к формированию ан-
тифинляндских настроений в русской эмигрантской среде. 

Изучение истории русской эмиграции в Финляндии уже при-
влекало внимание как финских, так и отечественных историков. 
В исследованиях П. Неволайнена, Ю. Суомелы, В. И. Мусаева рас-

1 Составители биобиблиографии о русских в Финляндии учли около 2000 персоналий и 
сделали указатель профессий и занятий. Как оказалось, в основном среди эмигран-
тов фигурировали политические и общественные деятели, армейские и флотские 
офицеры, деятели церкви, юристы, предприниматели и финансисты, преподаватели, 
учёные, врачи, инженеры, писатели, журналисты музыканты, артисты. Позже к ним 
присоединились участники Кронштадтского восстания 1921 г., но это выходит за рам-
ки нашего исследования.
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сматривались вопросы, связанные с различными аспектами жизни 
и деятельности русской эмиграции [8]. Тема разжигания русофобии 
в финском обществе освещена в работе О. Каремаа [3]. Вместе с тем 
проблема становления антифинляндских настроений в русской бежен-
ской среде специально не рассматривалась. Изучению этого вопроса и 
посвящена данная статья.

Переход от антирусских настроений, в дореволюционный период, 
который был во многом связан с действиями царской администрации, 
к открытой русофобии относится к революции и гражданской войне в 
Финляндии. Так, по мнению финского историка О. Каремаа, за разжи-
гаемой русофобией стояло желание сделать русских ответственными 
за гражданскую войну, и тем самым снять ответственность с самих 
финнов [3]. Ещё в ходе боевых действий, после взятия Таммерфорса, 
белые финны казнили около 200 русских солдат и офицеров по дру-
гим данным 350 [14]. В Выборге по разным сведениям было казнено до 
600 русских военных и гражданских лиц [13]. Однако по данным газеты 
«Петроградский голос» число жертв в Выборге составило 500 чело-
век, а по информации «Дело народа» оказалось только 169 убитых [6]. 
Таким образом, вопрос о количестве жертв остаётся ещё открытым. 
Вместе с тем сам факт уничтожения русских по национальному при-
знаку имел место и только ненавистью к большевикам это явление не 
объяснить [3, С. 215]. Русофобия становилась элементом политики, вне 
зависимости от того являлся ли, тот или иной русский большевиком, 
или принадлежал к буржуазным элементам [13, C. 143]. По словам га-
зеты «Ууси Пейве»: « Всех русских надлежит расстреливать как собак».
[17, C. 25].

Победа белых финнов в Гражданской войне, при помощи регуляр-
ных германских экспедиционных войск, численность которых по разным 
оценкам составляла от 13  до 20 тыс. человек, поддержанных авиацией, 
флотом и артиллерией, привела к всплеску русофобии [9]. После взя-
тия немцами Гельсингфорса 14 апреля, а затем и в других городах, были 
сняты вывески с  названиями улиц на русском языке [1]. 16 апреля 1918 г. 
появилось правительственное постановление о немедленном высе-
лении русских подданных из столицы под предлогом невозможности 
обеспечить им безопасность и нехватки продовольствия. В дальнейшем 
это постановление  распространилось и на другие области Финляндии.  
Для перевозки репатриантов в Петроград или Ревель правительство 
предоставило  три русских судна «Ильза», «Гогланд» и «Рига». К 30 мая 
1918 г. из страны были высланы 13122 человека из них 9444 уехали в Пе-
троград. Правда, вскоре этот процесс прекратился. Так, в Нюландской 
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губернии к лету 1918 г. оставалось 1200 русских, не считая самоопреде-
лившихся украинцев и поляков [1]. К концу июня 1918 г. из Финляндии 
было выслано 20 тыс. русских [8]. По данным печати высылке подвер-
глось 90% российских граждан. Однако полностью освободиться от 
русских властям Финляндии не удалось. Наиболее рьяно постановле-
ние о выселении выполнял губернатор губернии Уусимаа Б. Ярландер. 
Русские в Гельсингфорсе могли оставаться только по его личному рас-
поряжению. В основном высылались военные и приравненные к ним 
лица [8]. Чиновничий произвол вёл к коррупции, по свидетельству оче-
видцев, соответствующие свидетельства на проживание можно было 
оформить за взятку в канцелярии губернатора [10, C. 103]. Аналогич-
ный процесс происходил и в Выборгской губернии. Там был создан 
эвакуационный комитет, который выдавал разрешения на жительство 
иностранцам в губернии. Таким образом судьба беженцев зависела от  
решений отдельных чиновников, а это порождало взяточничество.

Однако, процесс, направленный на вытеснение всего, что было 
связано с Россией, продолжался и набирал темпы. Так, 24 июля 1918 г. 
на волне антирусской истерии в Выборге был снесён и разбит памятник 
Петру Великому [15, C. 98]. Только с августа месяца русским стали выда-
вать продовольственные карточки [13, C. 135]. До этого, они покупали 
продукты на вольном рынке, что увеличивало спекуляцию и вызывало 
недовольство населения  и властей. 

 Сыскная полиция установила слежку за русскими. Обвинения в 
большевизме и как следствие аресты стали обычным делом. Так, один 
из русских морских офицеров оказавшийся в финской тюрьме, выйдя 
на свободу писал, что «такого грубого обращения я не видел даже со 
стороны выборных представителей русской черни, которая держала 
меня в заключении около 5-ти месяцев» [13]. И эти случаи не были еди-
ничными [15, С. 81].

Однако наиболее вопиющим фактом беззакония стал арест 28 мая 
1918 г. полномочного представителя Народного комиссариата ино-
странных дел РСФСР, бывшего коменданта Свеаборгской крепости 
полковника К. Е. Кованько, как сочувствующего большевизму. Прав-
да, в конце июня под давлением НКИД и благодаря протестам русской 
общественности в Гельсингфорсе его выпустили, но уже 5 октября по 
новому доносу, в котором сообщалось, что Кованько является боль-
шевистским агентом, полковнику предложили в трёхдневный срок 
покинуть Финляндию. Однако вскоре сорокапятилетний военный ско-
ропостижно скончался и его выдворение не состоялось [6].

Другим элементом антирусских настроений стало изгнание рус-
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ского языка из повседневного общения. В связи с этим упразднялись 
должности переводчиков с русского языка в различных учреждениях, 
отменялись постановления об использовании русского языка в различ-
ных ведомствах [10, C. 135, 137, 139]. Дело доходило до того, что русским 
просителям приходилось объясняться с финскими чиновниками на не-
мецком языке. Отвечая на просьбу Консистории Гельсингфорского  
универнситета, правительство Финляндии своим решением от 4 февра-
ля 1919 г. ликвидировало с 1 марта все русские кафедры в этом учебном 
заведении [5, C. 37].

 Антирусские настроения активно культивировались финской 
печатью злобными и оскорбительными статьями. Русских называли 
клопами, чумой, саранчой. Обвиняли в том, что они объедают финнов, 
которые проявляют жертвенное гостеприимство и делятся послед-
ним куском хлеба с пришельцами, являющимися дополнительным 
бременем для экономики Финляндии. Русских беженцев называли 
бездельниками, прожигателями жизни, предлагали поставить их на 
принудительные работы, а могущих носить оружие отправить на эстон-
ский фронт. Тон в этой компании  задавали политики и интеллигенция. 
Как мы видим поведение образованной части общества, как и прави-
тельственных чиновников, носило конфронтационный характер и не 
могло способствовать сближению ни с красной, ни с белой Россией. 

После начала красного террора в Советской России произошло 
увеличение числа русских беженцев в Финляндии. Так, осенью 1918 г. 
в страну прибыло 3000 человек [1]. По данным премьер-министра Фин-
ляндии Л. Ингмана, на начало 1919 г. на её территории находилось 
15457 русских. Из них в Нюландской губернии 2774 человека и в Вы-
боргской 11120 [1]. За 1918-1919 гг. по данным Карельской пограничной 
комендатуры границу перешло 10 тыс. беженцев [1]. По словам главы 
правительства, поставки продовольствия со стороны Антанты в Фин-
ляндию учитывали и наличие здесь русских беженцев [1]. Тем самым 
Ингман давал отповедь тем, кто считал, что русские объедают финнов. 

В основном  русские беженцы старались селиться   в Гельсингфор-
се и Выборге. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что среди них в 
основном преобладали люди интеллигентных профессий или военные 
и найти работу они могли только в крупных городах. Немаловажное 
значение имело и то, что здесь имелась и та русская среда, которая 
давала определённую опору в чужой языковой и культурной среде. 
Жизнь в глухих провинциальных местах, без знания языка, без средств   
не давала никаких перспектив на будущее. Не следует забывать, что 
до предоставления Финляндии независимости Гельcингфорс являлся 
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базой Балтийского флота, а в Выборге находился штаб 42-го армейско-
го корпуса. По разным данным в январе-феврале 1919 г. в Финляндии 
насчитывалось 1500-2000 сухопутных и морских офицеров, а также 
военных чиновников [1]. В этих городах проживали и семьи русских во-
еннослужащих. Всё это привело к скоплению русских в Гельсингфорсе 
и Выборге.

Следует отметить, что наиболее незащищённым беженским эле-
ментом были военнослужащие и служащие русских государственных 
учреждений, жившие на получаемое жалование. Поскольку Финлян-
дия стала самостоятельным государством, а отношения с Советской 
Россией были не урегулированы, то все эти люди и их семьи остались 
без средств к существованию. Имевшиеся сбережения быстро подхо-
дили к концу, надо было платить за съёмное жильё и не дешёвую еду. 
Помощь русских благотворительных организаций была ограниченной 
из-за недостатка средств и всем нуждающимся её не хватало. Поэтому 
в основном эмигранты жили продажей вещей. Вместе с тем среди бе-
женцев имелись и богатые люди, «толстые кошельки», не спешившие 
помогать попавшим в трудное положение соотечественникам и вызы-
вавшие своим роскошным житьём неприязнь, как у финнов, которые 
считали, что они подрывают мораль местного населения, так и у рус-
ских [13].

Осенью 1918 г. наблюдалось некоторое послабление со стороны 
финских властей, в отношении русских беженцев, что было связано с 
поражением Германии в Первой мировой войне и уходом в отставку 
германофильского правительства П. Э. Свинхувуда, а также поворот 
во внешней политике на Антанту, связанный с именем регента Финлян-
дии генерала К. Г. Э. Маннергейма [13, C. 137-138]. Однако вскоре это 
отношение стало меняться. Так, полицмейстер  Гельсингфорса в конце 
декабря 1918 г., в рождественские праздники, отдал распоряжение вы-
селить 75% русских подданных из гостиниц и комнат для приезжающих. 
Нужно отметить, что эта мера была приостановлена [13, C. 139].

Негативному отношению к русским беженцам способствовала и 
политика непризнания государственной независимости Финляндии 
со стороны Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака и 
Русского политического совещания в Париже (РПС). 9 марта РПС об-
ратилась к Парижской мирной конференции с меморандумом. В нём 
говорилось о недопустимости решения судьбы нерусских нацио-
нальностей, проживавших в границах Империи до 1914 г., без участия 
России. Исключение делалось только для Польши [15, C. 94-95]. Это за-
явление, а также интервью генерала Н. Н. Юденича, находившегося 

Русские в Фин-
ляндии в 1918 

– 1919 гг. За-
писка старшего 
лейтенанта Г. Е. 

Дихта о поло-
жении Русских в 

Финляндии…

Смолин А.В. 
Белое движе-

ние На Северо-
Западе России...



hng 1/13           – 29 –

в Финляндии, о несвоевременности вопроса о независимости, вызва-
ло негативную реакцию в  правительственных и общественных кругах 
страны [15, С. 95]. И далее на протяжении 1919 г. такой подход у руко-
водителей Белого движения к независимости Финляндии существенно 
не менялся, что естественно сказывалось и на бесправном положении 
русских беженцев в стране. 

Теперь рассмотрим отношение русских к финнам в новых для себя 
условиях. Здесь, прежде всего, следует учитывать наличие, практиче-
ски у всех эмигрантов, имперской психологии. По своему социальному 
составу это были люди интеллигентных профессий, чиновники и офи-
церы. Отделение Финляндии они воспринимали как нарушение прав 
России. Очень ярко психологию великодержавия у этих слоев населения 
описал бывший посол во Франции В. А. Маклаков. В письме от 19 де-
кабря 1927 г. бывшему послу в США Б. А. Бахметьеву он говорил: « Я и 
мы все, несмотря на различие между собой, мы люди старого порядка 
и воспитания «…» Мы не только были заражены идеями великодер-
жавной России, но были заражены чувством собственника, который не 
мог мириться с сокращением его владений, если они даже не нужны, 
и с превращением централистического государства в союзное» [16]. 
В ответном письме Бахметев, называя себя «великодержавником», 
выражал уверенность в способности русского народа «к имперскому 
строительству» [16]. Следовательно, имперская психология являлась 
неотъемлемой частью правящего класса и буржуазной интеллигенции 
России, и отвыкнуть от этого в одночасье было не возможно. 

Столкновение представителей имперской психологии с госу-
дарством только что получившим независимость не могло пройти 
безболезненно. Беженцы из Петрограда приезжали не в провинцию 
Российской империи, пусть и с особым статусом, а в независимое 
государство. Они стремились из большевистского «ада» в страну обе-
тованную, а попадали в весьма недружественное окружение. Так, в 
дневнике подполковника С. Э. Виттенберга в мае 1918 г. была сделана 
такая запись: «Никогда русский человек не подвергался таким оскор-
блениям, никогда не был так унижен, как теперь… Русских ловят на 
улице и насильственным образом сажают на пароход, как собак. Рус-
ского оскорбляют на каждом шагу, и оскорбляет всякий, и эта драма, 
это бесчеловечное, возмутительное явление происходит в культур-
ной, претендующей на самостоятельность стране, в Финляндии» [6]. 
Однако и через год в этом отношении никаких существенных изме-
нений не произошло. В письме члена Политического совещания при 
генерале Н. Н. Юдениче А. В. Карташева, министру внутренних дел ом-
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ского правительства В. Н. Пепеляеву, из Гельсингфорса говорилось: 
«мы здесь покуда абсолютно бесправны, неизмеримо бесправнее ев-
реев в прежней России. Нас выселяют без всякой причины из той или 
иной местности, почти совершенно лишают возможности передвигать-
ся по ж[елезной] д[ороге], травят в печати, не дают права жительства 
в крупных городах, не дают возможности связаться с Эстонией и т[ак] 
д[алее]» [4, C.145]. Однако свыкнуться с таким обращением эмигранты 
ещё не могли, а потому вели себя неадекватно в новой ситуации. Так, 
исполнявший обязанности консула в Финляндии полковник А. Н. Фену 
в 1920 г. писал: «Увы, наши компатриоты на редкость бестактны, не 
умеют себя вести в чужом государстве, мало чему научились за ре-
волюцию и только подводят своих более корректных и смиренных 
сородичей» [2, C. 386]. О вызывающем поведении ряда русских бе-
женцев свидетельствовали и другие современники [13, C. 140, 143]. 
И естественно, что это вызывало ответную реакцию со стороны фин-
нов. К тому же следует отметить, что у большинства русских беженцев 
существовала твёрдая уверенность в скором падении большевизма и 
возвращении к старому порядку вещей. Поэтому и своё новое состо-
яние они воспринимали как временное и вели себя соответственно 
своим представлениям. Во взаимных отношениях между финнами и 
русскими беженцами существовала одна особенность. Если финны 
могли открыто выражать свою неприязнь к русским, то последние были 
лишены этой возможности. И своё отношение к «гостеприимным» со-
седям они высказывали в приватных разговорах, а также в дневниках 
письмах, а затем и в воспоминаниях. 

В дневниках командира 1-й бригады крейсеров Балтийскогофлота 
адмирала В. К. Пилкина, оказавшегося вследствие болезни в санатории  
в Финляндии, а после её  отделения от России, ставшего эмигрантом и 
больше года проведшего в этой стране, весьма ярко отразились 
настроения военной части эмиграции. При этом следует учесть, что 
ещё в царском флоте адмирал слыл либералом. Однако пребывание в 
независимой Финляндии выводило из равновесия и этого интеллигент-
ного военного. Так, финляндское правительство, по его мнению, это «12 
болванов, управляющих Финляндией», «12 болванов, составляющих 
самоедское правительство» [10, C. 75, 81]. Вместе с тем « неорганизо-
ванный народ, извозчики, дворники кухарки прачки», по наблюдению 
адмирала, не являлись противниками России. Врагами он считал фин-
скую интеллигенцию, политиков шведов и немцев. Однако свой гнев 
он распространял, судя по всему на всех финнов, отпуская в их сторо-
ну такие выражения, как «тупые чухны», «чухны тупо смотревшие на 
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то, что происходило перед глазами», «мстительный маленький наро-
дец», «хамская нация», «тупоумные финляндцы» [10, C. 75, 81, 87, 103,  
131, 177]. Возмущало Пилкина и взяточничество финских чиновников 
[10, C. 103]. Подтверждал некоторые наблюдения адмирала и полков-
ник А. А. Бугсгевдена, который говорил, что ему «редко приходилось 
видеть таких тупых людей, как финские министры» [10, C. 43]. Подводя 
итог некоторым своим наблюдениям, 8 февраля 1919 г. Пилкин писал, 
что Финляндию «русское население начинает всё больше и больше 
ненавидеть за её притеснения, издевательства, некультурность, взя-
точничество сумбур в делах и т. п.» [10, C. 104].

Весьма нелицеприятным было и восприятие финнов старшим 
лейтенантом Г. фон Дихтом, проведшим девять месяцев в Финлян-
дии. «Жестокосердие и жажда мщения», по его мнению, являлись их 
характерной чертой [13, C. 130]. По словам Дихта, в Финляндии цари-
ла «атмосфера ненависти, недоброжелательства и недоверия ко всему 
русскому» [13, C. 148]. И продолжая свою мысль он писал: « Финляндия 
есть страна недругов России, и мне, осведомлённому в настроени-
ях финского общества ясно, что если 50% его приходится вместе, и на 
друзей, и на недоброжелателей России, то остальные 50% являются её 
убеждёнными врагами; эти 50% определённо не желают способство-
вать восстановлению России, одни бессознательно, так сказать, из-за 
слепого чувства ненависти к ней, а другие ещё и потому, что страшатся 
за участь «самостоятельной свободной Финляндии» перед возрождён-
ной Россией, как они об этом пишут, и говорят» [13, C. 149]. При этом, 
как замечал автор записки, среди русских, он считался «заядлым фино-
маном». Что же заставило Дихта изменить своё отношение к финнам?

«Я был личным свидетелем — писал автор — финского несправедли-
вого, а подчас и возмутительного отношения к моим бесприютным и 
обездоленным соотечественникам, среди которых большинство были 
вполне искренние доброжелатели и друзья финнов, мои добрые к ним 
чувства невольно сменились чувством справедливого негодования» [13].

Чувство неприятия происходящего вокруг было присуще и одному 
из известных русских писателей Леониду Андрееву, жившему на своей 
даче в Финляндии. В его дневнике встречаются такие характеристики 
финнов. Так, 22 января 1919 г. он писал: «В Финляндии на русских ди-
кие и хамские гонения. До чего ничтожен этот народишко!» [1, C.168]. 
В этом смысле запись от 15 мая 1919 г. ещё более красноречива: «Божий 
мир прекрасен и в Финляндии. Но человеческий финский мир вызыва-
ет чувство, похожее на ненависть, на горькую отраву. Ненавистны их 
дома, их заборы, их серые лица с звериной линией затылка. Нет у этого 
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народа ни благородства, ни великодушия, ни чувства чести, ведут себя, 
как лакеи. И ума нет. Только великое безумие мира могло выдвинуть на 
один из первых планов этот будничный народец, лишённый фантазии 
и творчества. Войдут воды жизни в свои берега, проспится и встанет к 
работе отрезвевший мир, — и в какую глубокую подмышечную тень уй-
дёт эта «великодержавная» Финляндия, как бесследно она затеряется 
под ногами у великих!» [1, C. 178]. Негативное восприятие Финляндии 
встречается и в письме Н. К. Рериху от 4 сентября 1919 г., в котором 
есть полные горечи слова «чужая и враждебная Финляндия» [1, C. 323]. 
Особенно коробило Л. Н. Андреева, как и других эмигрантов различ-
ного рода унижения со стороны финских чиновников [1, C. 400]. Вместе 
с тем, следует отметить, что в интервью финским журналистам ничего 
подобного, о чём писалось Андреевым в дневнике или письмах мы не 
найдём [1, C. 355-359].

Если упоминаемые ранее свидетельства, были сделаны людьми, 
оставшимися в Финляндии в результате того, что страна стала незави-
симым государством и проживавшими, как правило в Гельсингфорсе 
и в большей степени, сталкивавшихся со столичной бюрократией, ин-
теллигенцией, прессой. То первое впечатление от соприкосновения 
с финнами человека, бежавшего из Советской России, представляет  
интерес тем, что он столкнулся с солдатами, младшими офицерами, об-
служивающим персоналом карантина, куда финские власти помешали 
беженцев, боясь эпидемических заболеваний. Для этого обратимся к ме-
муарам бывшего члена Государственного совета Российской империи 
В. М. Андреевского. Хотя они и были обнародованы, как предпола-
гает публикатор в 1930 г., однако, судя по всему, их основу составили  
какие-то дневниковые заметки. О чём, например, свидетельствует сле-
дующая запись: «12 марта 1920 года. Третий день живём в Финляндии» 
[2, C. 400]. 

После тяжёлого и опасного путешествия по льду Финского за-
лива В. М. Андреевский и его трое спутников очутились в Финляндии 
[2, C. 388-394]. Попутно отметим, что в 1918-1920 гг. между Петроградом 
и Финляндией был налажен нелегальный канал по переброске людей 
не желавших оставаться жить в Советской России. Бежали в основном 
достаточно состоятельные люди, поскольку, как писал Андреевский, за 
эту услугу с них взяли по 37 тысяч рублей думскими с человека [2, C. 390]2 
Однако, как действовал этот «бизнес» и кто в него был вовлечён, по обе 
стороны границы, пока остаётся неизвестным. Промысел по тайной пе-

2  О том что переход границы стоил денег сообщают и другие источники. См.: В. Н. Ко-
ковцев. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903 – 1919 гг. В двух книгах. Книга вторая. 
— М., 1992. С. 404; А. И. Рупасов Дебаты в эдускунанте о беженцах из России. С. 29.
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ревозке людей из Петрограда в Финляндию основывался на подкупе. 
Красноармейцам давали «на чай», а порой они и сами попросту отби-
рали наиболее ценное у бегущих из России [8]. На финской стороне, как 
свидетельствовали беженцы, за 100 марок можно было получить любое 
удостоверение [7]. Сложившаяся ситуация значительно улучшала мате-
риальное положение, служивших на границе. В таких условиях попытки 
финляндских властей урегулировать вопрос с нелегальным переходом 
границы существенных результатов не дал [8]. Следует отметить, что 
и со стороны Советской России охрана границы желала много лучшего 
[12, C. 32].

Первая встреча с финскими солдатами у В. М. Андреевского про-
изошла на сторожевом посту недалеко от форта Ино. Впечатление от 
этого свидание у него осталось такое: «Все с белобрысыми тупыми ли-
цами» [2, C. 395]. Вскоре беженцев отправили на форт Ино, при этом 
переезд обошёлся в 50 марок. Их привели в канцелярию форта, «где 
молоденькие, безусые и белобрысые чухонцы, наряженные в военную 
форму, с необыкновенной важностью одни писали за столом, другие с 
ещё большей важностью звонили в телефон и то и дело козыряли друг 
другу. Мы долго сидели на стульях и глядели на этих пошляков: нако-
нец, часов в десять явился комендант — белобрысый чухонец, чисто 
обритый, конечно, в галифе и, конечно, в френче. Видно было, что роль 
коменданта и галифе и френч его необыкновенно тешили» [2, C. 395-396]. 
Через некоторое время комендант «с улыбочкой на белобрысом тупом 
лице» объявил, что их отправят обратно в Россию. Естественно, что бе-
глецы, услышавшие такой вердикт, были ошарашены: «Мы с ужасом 
слушали гнусного коменданта и не знали, что уже как два дня финнам 
запрещено возвращать обратно бежавших из России. Подлый кретин, 
очевидно, наслаждался нашим смущением и долго держал нас в кан-
целярии форта Ино голодными» — писал Андреевский [2, C. 396]. «Но 
слава Богу, дикарям не долго удалось побезобразничать» — заключал 
автор воспоминаний [2, C. 399]. Под давлением союзнических миссий в 
Финляндии МИД страны отдал распоряжение не отправлять обратно 
тех, кто перешёл границу [2, C. 396]. Из форта Ино беглецов направи-
ли в Териоки (современный г. Зеленогорск) их опять вёз тот же финн, 
но уже за 250 марок. Там они подверглись таможенному досмотру, а за-
тем их поместили в карантин. По словам Андреевского « карантин, как 
он организован в Териоках является явлением нелепым и уродливым, 
явно преследовавшим цели не наблюдения и изоляции, а вымогательства 
и наживы» [2, C. 400]. Из карантина нельзя было выйти, но в тоже вре-
мя там целый день толкались финские торговки, продавая продукты 
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втридорога, так как кормили там отвратительно [2, C. 401]. Возникает 
впечатление, что на приграничной территории Финляндии, работа-
ла хорошо организованная преступная группа, по обиранию беглецов 
из России с момента бегства и до выхода из карантина. На лихоимство 
гельсингфоргских чиновников обращал внимание и адмирал В. К. Пил-
кин [10, C. 103].

Подводя некоторые итоги можно сказать, что антифинские настро-
ения русской эмиграции формировались, как на имперском мышлении 
беженцев, так и на широко распространённой русофобии в финском об-
ществе. В свою очередь это вело к  тому, что для большинства русских 
эмигрантов Финляндия стала перевалочной базой на пути в Европу. Русо-
фобия финнов мешала налаживанию отношений, как с большевиками, 
так и их противниками и в дальнейшем сказалась на советско-финских 
отношениях. Россия являлась врагом вне зависимости от существовав-
шего в ней социально-экономического строя. И естественно, что это 
порождало ответную реакцию русских эмигрантов.

***
Список литературы

1. Андреев Леонид. S.O.S.: Дневник (1914 – 1919); Письма (1917 – 1919); статьи 
и интервью 1919); воспоминания современников ( 1918 – 1919) , Вступ. 
Статья, составление и примечания Р. Дэвиса и Б. Хэллмана. – М., СПб., 
1994. С. 434; Русские в Финляндии в 1918–1919 гг. Записка старшего лей-
тенанта Г. Е.Дихта. С. 135; Неволайнен П. Изгои. С. 62; Неволайнен П. 
Исход. С. 110; Суомела Ю. Русские газеты и журналисты в Финляндии 
в 1917–1927 гг. // Россия и Финляндия: проблемы взаимовосприятия. 
XVII–XX вв. / Коллективная монография. Редколлегия А. Н. Сахаров, Т. 
Вихавайнен, Л. П. Колодникова. М., 2006. С. 224; Суомела Ю. Зарубеж-
ная Россия. С. 41.

2. Андреевский В. М. Как мы бежали из Петрограда (1920 г.) / Вступительная 
статья, подготовка текста и примечания Е. М. Мироновой // Проблемы 
истории Русского зарубежья: материалы и исследования. М., 2008. 

3. Каремаа О. Русофобия в Финляндии 1917–1923гг. // Россия и Финляндия: 
проблемы взаимовосприятия XVII–XX вв. / Коллективная монография. 
Редколлегия: А. Н. Сахаров, Т. Вихавайнен, Л. П. Колодникова. М., 2006. 
С. 213– 220.

4. Карташев А. В. — В. Н. Пепеляеву. 25/12 – V – 1919 г. // Пролетарская рево-
люция. 1921. № 1.

Пилкин В. К. 
В Белой борьбе 

на Северо-За-
паде: дневник 

1918-1920. 



hng 1/13           – 35 –

5. Мусаев В. И. Константин Арабажин в Санкт-Петербурге и Финляндии 
// Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы шестой 
ежегодной научной конференции (14–16 апреля 2004 г.) / Под ред. 
В. Н. Барышникова. СПб., 2005. 

6. Мусаев В. И. Россия и Финляндия С. 125 – 126; Дубровская Е. Ю. Жизнь 
русской колонии в Финляндии весной 1918 г. (по материалам русско-
язычной прессы ) // Зарубежная Россия 1917–1939 гг. Сб. статей. СПб., 
2000. 

7. Мусаев В. И. Первые русские общественные и политические организации 
в независимой Финляндии (1918 – начало 1919 г.) // Россия и Финляндия: 
проблемы взаимовосприятия XVII–XX вв. / Коллективная монография. 
Редколлегия: А. Н. Сахаров, Т. Вихавайнен, Л. П. Колодникова. М., 2006. 
С. 296–298; Мусаев В. И. Россия и Финляндия. С. 130–131, 133–137; Су-
омела Ю. Русские газеты и журналисты в Финляндии в 1917–1927 гг. 
С.224–225.

8. Неволайнен П. Изгои: российские беженцы в Финляндии (1917 – 1939) / 
Сокращённый авторизироанный пер. с финск. М. Леппя. СПб., 2003. С. 
15–16; Мусаев В. И. Финляндская независимость и «дерусификация» 
Финляндии // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы 
Десятой ежегодной международной научной конференции (16–17 апре-
ля 2008 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб., 2009. С. 50.

9. Новикова И. Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе: Германия и про-
блема независимости Финляндии в годы Первой мировой войны. СПб., 
2002. С. 227. 

10. Пилкин В. К. В Белой борьбе на Северо-Западе: дневник 1918-1920 / ад-
мирал В. К. Пилкин. М., 2005.

11. Российское зарубежье в Финляндии между двумя войнами: материалы к 
биобиблиографии, 1987–2002 гг. / Сост. Н. В. Бекжанова и др. СПб., 2003.

12. Рупасов А. И.,Чистиков А. Н. Советско–финляндская граница. 1918–1938. 
СПб., 2000. 

13. Русские в Финляндии в 1918–1919 гг. Записка старшего лейтенан-
та Г. Е. Дихта о положении Русских в Финляндии. // Труды кафедры 
истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. № 6. 2011 / Сост. Т. Н. Гончарова – СПб., 
2011. С. 127, 130, 131; Русские в Финляндии 1918 – 1919 гг. ч. 2. Н. Луни-
на «Трагедия русских в Финляндии» // Труды кафедры истории Нового 
и новейшего времени Санкт-Петербургского университета № 7. 2011. , 
Сост. Т. Н. Гончарова — СПб., 2011. С. 171. 

14. Свечников М. С. Революция и гражданская война в Финляндии 1917–
1918 гг. (воспоминания и материалы). М., Пг. 1923; Мери В. Карл Густав 
Маннергейм — маршал Финляндии. М., 1997. 

15. Смолин А. В. Белое движение На Северо-Западе России (1918–1919 гг.) 
СПб , 1999. 



– 36 –           hng 1/13

 16. «Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев — В. А. Маклаков. 
Переписка. 1919 – 1951. В 3-х томах. / под ред. О. Будницкого М., 2003. 
Т. 3. С. 375; В. А. Маклаков — Б. А. Бахметеву, 19 декабря 1927 г.

17. Суомела Ю. Зарубежная Россия. Идейно-политические взгляды русской 
эмиграции на страницах русской европейской прессы в 1918–1940 гг. 
СПб., 2004.

17. Эйде И. Финляндия и её внешняя политика. М., Л. 1931.



hng 1/13           – 37 –

В 1998 году после почти трехсотлетнего забвения был воссоздан 
Шотландский парламент. Однако этому предшествовал длительный 
период  борьбы за его восстановление, которомуспособствовал ряд 
факторов, как внутренних, так и внешних. Среди внутренних можно 
назвать: экономический спад в Великобритании, длительный период 
пребывания консерваторов у власти и исторический-национальный 
фактор. Наиболее важным внешним фактором была региональная по-
литика ЕС. 4 декабря 1996 года Ассамблеей регионов Европы была 
принята Декларация о регионализме. Одним из ее постулатов являет-
ся то, что «статус региона может быть изменен только при согласии и 
участии самого региона. В целях сохранения своих исторических, по-
литических, социальных и культурных особенностей регионы в одном и 
том же государстве могут иметь различные статусы». Декларация так-
же призывает государство «гарантировать автономию, самобытность, 
полномочия и организационное устройстворегионов» и, насколько 
это возможно, «способствовать передаче полномочий регионам, а так-
же финансовых ресурсов, необходимых для их существования, внося 
изменения при необходимости в международное законодательство» 
(ст. 13) [1].

Вторая половина XX века в Шотландии связана не только с из-
менением экономической, социальной структуры общества, но и с 
созданием новой шотландской идентичности. Если до этого борьба за 
независимость Шотландии была неразрывна с рабочим движением, 
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и существовала двойственная британско-шотландская идентичность 
[3, P. 93], то теперь складывается исключительно шотландская, не 
связанная с каким-либо классом. Постепенно возрастало влияние Шот-
ландской Национальной Партии (далее — ШНП), особенно оно усилилось 
в 70-е  гг. после того, как были обнаружены залежи нефти у берегов 
Шотландии. Как полагали многие сторонники полной независимости 
Шотландии, именно доход от нефти позволит покинуть Соединенное 
Королевство. Однако, большая часть средств, получаемых от добы-
чи нефти, шла в общий бюджет Великобритании, что вызывало еще 
большее недовольство. В последующие годы влияние ШНП и национа-
листические идеи получили настолько сильную поддержку у населения 
Шотландии, что в 1979 году был проведен референдум, на котором был 
поставлен вопрос о поддержке акта 1978 года. Результаты референду-
ма показали двойственность сложившейся ситуации. С одной стороны, 
52% избирателей проголосовало за деволюцию, с другой это состави-
ло лишь 32.9% всего шотландского электората, а Вестминстер требовал 
не менее 40% [2, P. 71]. Исходя из результатов референдума, можно 
сказать, что проделанная ШНП работа не способствовала достижению 
поставленной цели. Большинство населения все же сомневалось или 
предпочитало статус quo в отношениях с Вестминстером.

Кроме того, не стоит забывать о том, что взаимоотношения Англии 
и Шотландии были гораздо мягче, чем отношения Англии и Ирландии. 
Несмотря на Унию, в Шотландии были сохранены собственная цер-
ковь, судебная, школьная, административная и  медицинская системы. 
Радикальные призывы о независимости Шотландии были не совсем 
экономически обоснованы. Конечно, независимость позволила бы пе-
рераспределить доходы от получаемой нефти, изменять налоговые 
ставки и т. д., но и потребовала бы создания дорогостоящего военного, 
бюрократического аппаратов; прекратились бы дотации Лондона. Ве-
роятно, в том числе и эти доводы остановили многих шотландцевперед 
голосованием за деволюцию. После референдума ШНП и сторонни-
ки деволюции провели акцию протеста под лозунгом «Шотландия 
сказала «Да»», утверждая, что порог в 40% голосов недемократичен. 
На что голосовавшие против заявили, что нельзя считать пассивными 
36,4% населения,не принимавших участия в голосовании. Итоги рефе-
рендума показали, что не было единой «борьбы за свободу». Выборы 
мая 1979 г. демонстрируют, как резко упала поддержка ШНП после не-
удавшегося референдума, число их депутатов сократилась с 11 до 2, 
а победу одержали консерваторы. На протяжении 80-х – начала 90-х го-
дов поддержка ШНП так же оставалась низкой [7].
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После 11-летнего пребывания на посту премьер-министра Вели-
кобритании, в ноябре 1990 года Маргарет Тэтчер ушла в отставку. На 
парламентских выборах 1997 году лейбористы одержали блестящую 
победу — 419 из 651 мест в парламенте! Немалую роль в достижении 
такого результата сыграла региональная политика в их предвыбор-
ной компании. Тони Блэр смог не только успешно модернизировать 
программу партии, но и обратиться к национальному вопросу в Уэль-
се и Шотландии. Падение популярности консерваторов после ухода 
Маргарет Тэтчер, экономический спад и рост безработицы вновь уси-
лили требования исторических регионов о расширении их властных 
полномочий. Интересно признание Блэра в том, что он никогда не был 
«страстным приверженцем деволюции», хотя она была одним из глав-
ных пунктов предвыборной компании 1997 года и составной частью 
развернутой лейбористским правительством конституционной рефор-
мы. Именно благодаря наличию пунктов о деволюции традиционно 
консервативные регионы Шотландии и Уэльса проголосовали за лейбо-
ристов. Так же лейбористы получили поддержку третьих партий ШНП, 
УНП и ПлэйдКимри. Суть деволюции вновь сводилась к созданию соб-
ственных законодательных органов и передаче им  части полномочий 
в сфере социально-экономической политики. Целью преобразования 
было предоставить регионам большую самостоятельность, но ни в 
коем случае не суверенитет. 

После выборов премьер-министр взялся за выполнение своих 
обязательств. 31 июля 1997 года специальная правительственная ко-
миссия с участием представителей региональных партий разработала 
предложения о деволюции и учреждении в Шотландии и Уэльсе за-
конодательных и исполнительных органов, которые были внесены в 
Акт о референдумах в Шотландии и Уэльсе [5]. Согласно этому Акту 
референдум в Шотландии был назначен на 11 сентября 1997 года. 
Референдум в Шотландии проводился по двум вопросам: об учреж-
дении парламента Шотландии и о наделении его полномочиями по 
изменению размеров подоходного налога, устанавливаемых общена-
циональным парламентом.

В результате проведенного референдума шотландцы подавляющим 
большинством голосов поддержали создание парламента, 74,5 % — «за», 
и убедительно высказались за наделение его на логовыми полномочия-
ми, 63,5% — «за» [2]. Не оправдалось опасение, что явка избирателей в 
ре зультате потери целой недели кампании будет низкой, она составила 
60,2 %, что на 10 % больше, чем на общих выборах в мае. На проведен-
ном референдуме было сохранено большинство принципов проекта 
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деволюции 1979 года. Основной принцип деволюции заключается в 
сохранении суверенитета Вестминстерского парламента – положения 
акта «не затрагивают полномочий Парламента Соединенного Королев-
ства принимать законы в отношении Шотландии» [6].

В своей предвыборной программе, лейбористы предлагали 
обратиться к деволюции как к способу решения региональных, на-
циональных проблем в Соединенном Королевстве. Однако, после 
создания региональных правительств эти проблемы не были решены, 
а лишь усугубились. В январе 2012 года первый министр шотландско-
го правительства, лидер Шотландской национальной партии Алекс 
Сэлмондпообещал провести референдум по вопросу об отделении 
своего региона и выиграть борьбу за независимость, но  лишь перед 
новыми выборами. Со всей уверенностью можно сказать, что в сло-
жившейся ситуации итоги референдума будут играть решающую роль 
в предвыборной компании. Ранее британский министр по делам Шот-
ландии Майкл Мур заявил депутатам Палаты общин, что плебисцит не 
может быть проведен без санкции официального Лондона. При этом 
Мур добавил, что считает референдум по вопросу о независимости 
вполне законной акцией.В выпуске новостей BBC премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что готов наделить итоги пла-
нируемого голосования обязательной юридической силой, но лишь в 
случае, если сроки и условия его проведения окажутся приемлемыми 
для правительства в Лондоне. Без подобной поддержки результаты ре-
ферендума будут иметь только рекомендательный характер. 

В процессе формирования Соединенного Королевства исто-
рические области не утратили своей культурной идентичности и 
национальной самобытности. Поэтому вполне естественно возник-
ло движения за расширение местного самоуправления. Деволюция, 
со всеми ее недостатками, это наиболее приемлемый способ решения 
региональных проблем прижелании сохранить единое государство. 
Она способствует укреплению национальной идентичности и раз-
витию таких ее элементов как шотландский язык и местная система 
образования. Однако не стоит забывать, что успешная, но не равномер-
ная передача власти регионам может привести к росту напряжения, 
которое неизбежно возникает в связи с существованием независи-
мых правительственных органов в Кардиффе, Белфасте, Эдинбурге и 
Лондоне. Тони Блэр также обращает внимание на трудности в отсле-
живании «перехода от национальных чувств к сепаратистским идеям». 
«Странное дело, — пишет он, — я родился в Шотландии, мои родители 
там выросли, мы там жили, я учился там в школе, и, тем не менее, они 
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[шотландцы] ухитрились сделать так, чтобы я чувствовал себя чужа-
ком» [3, P. 10].

Если шансы на развитие отдельного исторического явления 
зависят от оптимального сочетания политических, экономических, ду-
ховных и других условий, то национальный фактор несомненно важен 
в деволюционном движении в Великобритании. Однако он не играет 
решающей роли. Деволюция направлена на мирное разрешение кон-
фликтной ситуации для этого необходимо согласие всех участников 
процесса, в данном случае шотландского населения и Вестминстера. 
Поэтому национальный фактор часто играет лишь роль катализатора 
процесса. В том случае, если бы он был решающим, то скорее всего сло-
жилась бы ситуация аналогичная ситуации в Ирландии начала XX в. То, 
что он не был решающим, подтверждают и результаты проведенных 
референдумов.

***
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В 1970 году, в Сараево, был опубликован текст Исламской Декла-
рации Алии Изетбеговича, будущего президента республики Босния и 
Герцеговина. Власти практически сразу запретили издание манифеста, 
обвинив Алию Изетбеговича в том, что он подталкивает к введению ша-
риата в Боснии. 

В 1990-е года оппоненты Алии Изетбеговича обвиняли его в ис-
ламском фундаментализме, на основании текста декларации. Это 
мнение распространилось благодаря таким авторам как John Schindler 
[10, P. 56]. С другой стороны, автор «Краткой истории Боснии» Ноел 
Малколм не находит в тексте манифеста ничего, что заслуживало бы 
порицания: «общий трактат о политике и исламе, направленный на весь 
мусульманский мир; он не о Боснии, в трактате не употребляется даже 
слово Босния» и «ни один из этих пунктов нельзя назвать фундамента-
лизмом» [7]. Тем не менее интернет и по сей день пестрит заголовками 
типа «Исламская декларация — это база для терроризма»или «Эра 
терроризма в Боснии и Герцеговине: Исламская Декларация». С дру-
гой стороны существуют и сторонники декларации. Всё это косвенно 
показывает актуальность проблем этнополитической мобилизации на 
западной территории Балканского полуострова и по сей день. Но сле-
дует перейти непосредственно к обзору источника.

Текст декларации начинается с надписи латиницей на арабском 
языке «bismillahirrahmanirrahim» что в переводе на русский означает 
«во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». Именно с этой фразы 
правоверные мусульмане должны начинать все молитвы и омовения.
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Несколько первых страниц декларации занимает введение, 
в котором Алия Изетбегович очерчивает свою целевую аудиторию. 
«Декларацию, которую мы сегодня представляем общественности, 
не нацелена на то, чтобы демонстрировать её иностранцам или со-
мневающимся в превосходстве Ислама над какой-либо определённой 
системой или философской школой. Она создана для Мусульман, кото-
рые знают к чему они принадлежат, и чьи сердца точно говорят им, чью 
сторону они занимают. Таким людям декларация поможет понять необ-
ратимые последствия того, к чему их любовь и единство призывают» 
[8, C. 5].

Уже в самом начале декларации видны средства мобилизации, 
при том самые что ни на есть примитивные, архаичные и мощные. Так 
называемая негативная идентификация строящаяся по принципу 
«я/мы не такие как они». Негативное отношение к какой-либо общно-
сти формирует собственную групповую идентичность [3, C. 272]. Идея 
заговора является одним из способов конструирования «врага». Само 
по себе такое средство отнюдь не ново и весьма популярно, достаточно 
вспомнить «жидомассонский заговор», «жидобольшевизм» или тео-
рию существования «ZOG». Использование подобных литературных 
средств привело к тому, что в сознании сербов автор декларации боль-
ше походит на Гитлера, чем на мирного мусульманина.

Невооруженным глазом видно, что на страницах введения Алия 
Изетбегович проводит некое конструирование традиции. «Строитель-
ство и выбор более, чем кровь и наследственность — вот стандартное 
изложение истории идентичности» [4, C. 68]. Фактически, конструиро-
вание традиции и мобилизация «народности» является первым этапом, 
этнополитической мобилизации [1, C. 185]. Автор не использует слово 
Босния или этноним Босниец по-видимому лишь для того, чтобы по-
казать, что боснийские мусульмане — это часть всего мусульманского 
мира. Следовательно, в этом случае мы сталкиваемся с этноконфессио-
нальной мобилизацией.

Существующий в мире порядок автор называет не иначе, как 
джахилией1: состояние первобытной грубости и невежества, предше-
ствующее принятию ислама. По мнению автора, для мусульман настал 
тот самый переломный момент в истории: именно сейчас мусульманам 
нужно собраться всем вместе и покончить наконец с первобытной ди-
костью. Но для того чтобы собраться нужно проделать ещё большую 
работу, а именно провести «исламизацию мусульман» — цель, которую 
можно увидеть в эпиграфе к декларации. 

1 Джахиль (араб. ٌلِهاَج — грубиян, дикарь, невежда)
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Вторая глава под названием «Отсталость мусульманского народа». 
начинается с раздела, посвящённого «Консерваторам и модернистам». 
В действительности автор выражает своё недовольство по отноше-
нию к обоим этим группам и делает упор на собственную концепцию 
«реформации» ислама. Изначальный тезис этой концепции лежит в 
сравнении исторического пути Турции и Японии в XIX веке. В результате 
сравнения он приходит к выводу: « Сегодня Турция это страна третьего 
мира, в то время как Япония возвышается над всеми остальными наци-
ями в мире…» Автор критикует Мустафа Кемаля Ататюрка: «некоторые 
реформы Ататюрка могут показаться радикальными. Но в то же время 
они демонстрируют модель западного подхода к проблемам Исламско-
го мира и путь, которым западники хотят «исправить» его… Что значит 
независимость исламской страны, в которой управление общественной 
жизнью лежит в руках такого человека? Как использовать такую свобо-
ду? Принимая иностранную манеру мысли и ища политической помощи 
у иностранцев, не важно Востока или Запада, каждая страна доброволь-
но, через свою новую администрацию допускает новое порабощение… 
Борьба за настоящую независимость Мусульманского народа долж-
на начаться заново повсеместно». Здесь мы наблюдаем политизацию 
истории. В действительности, автор просто продолжает развивать те-
зис о заговоре Востока и Запада против исламского мира. Снова можно 
наблюдать призывы к немедленному действию. Алия Изетбегович не 
устаёт повторять, что мусульмане находятся на своего рода распутье, 
и выбор нужно делать незамедлительно. Фактически 2-й этап этнопо-
литической мобилизации это политизация этнического/национального 
наследия, [1, C. 185] которая была представлена выше. 

Интересно заметить, что текст Декларации рассчитан, по-
видимому, на весьма широкий круг читателей: всё изложено весьма 
доступным и понятным языком, без обилия непонятных терминов, 
нет слишком широких исторических ретроспектив, зато достаточно 
громких слов, лозунгов и риторических вопросов. Отсюда стано-
вится очевидным, что целевая аудитория Декларации — простой, 
среднестатистический мусульманин, который уверен в том, что для 
него уготована лучшая участь. Фактически читателю даётся выбор: 
либо мусульманская реформация и светлое будущее, либо порабо-
щение, бедность и стагнация. Такой приём — так же не находка Алии 
Изетбеговича: если обратиться к идеологии Третьего Рейха, то мы 
увидим подобный выбор: либо новый мир и рай на земле для белого 
человека, либо, если не начать решительные действия прямо сейчас, 
«гидра жидобольшевизма» захватит весь мир, и настанет практиче-
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ски апокалипсис. Если враг Третьего Рейха был внешним — евреи, 
именно они были источником всех зол, то Исламская Декларация ви-
дит врагами ислама отнюдь не иудеев. «..деградация или неприятие 
исламской мысли.. »: настоящий враг ислама — неуверенный мусуль-
манин. Ведь нация или любая другая общность существует лишь до 
тех пор, пока в неё верят. Если кто-то из мусульман сомневается в ис-
ламской общности, то не о каком единстве речи и быть не может. Здесь 
снова срабатывает принцип негативной идентичности. «Мы не такие 
как они! Мы не сомневаемся!».

Далее в тексте автор продолжает рисовать «окружающую дей-
ствительность» мусульман: бедная, порабощенная, необразованная 
разрозненная общность. «Такое положение дел некоторые резонно 
называют «ночью ислама». Но в действительности ночь началась с су-
мерек в наших сердцах…». Но чем дальше, тем больше автор сгущает 
краски: «Все реалии мусульманского мира, его расхождения между 
словами и делами: разврат, грязь, несправедливость и трусость, мо-
нументальные, пустые мечети, большие белые тюрбаны, лишённые 
смелости и мыслей, лицемерные Исламские словечки и религиозное 
позирование, эта религия без веры, это внешнее отражение фундамен-
тальных противоречий Корана, в которых пылающая верность Книге 
постепенно заместилась полным отрицанием её принципов на прак-
тике…» [8, C. 19]. Но, конечно, враг внутренний дополняется и врагом 
внешним: «Веками нашему народу не хватало образованных людей. 
Наши правители либо уничтожали этот наиболее чувствительный ин-
ститут любого общества, или доверяли его иностранцам. Школы, в 
которые иностранцы вкладывают капитал и кадры, а значит програм-
мы и идеологию не воспитывают Мусульман, они не воспитывают даже 
просто националистов…». Здесь наконец можно проследить и третью 
ступень этнополитической мобилизации: этническое очищение. «Этни-
ческую общность, её культуру на этом этапе превращают в абсолютную, 
сакральную ценность, которую необходимо оберечь и защитить от ис-
кажающих влияний «чуждых» культур и групп» [8, C. 202]. Для автора 
необходимо сформировать образ врага, «чужого», который загнал му-
сульман на самое «дно» жизни: они бедны, необразованны, разобщены. 
Вина переносится на запад и восток. В действительности, из Деклара-
ции вытекает, что единственные друзья мусульман — это мусульмане, 
а все остальные — враги. Образ «мы», как известно, может быть сфор-
мирован только в результате сравнения, при этом в Декларации налицо 
сакрализация мусульманской общности. Стоит заметить, что все тер-
мины связанные с исламом, сам «ислам», «мусульмане» и т. д. пишутся 
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здесь с заглавной буквы.  
Таким образом, описанные В. А. Ачкасовым 3 этапа этнополити-

ческой мобилизации [1, C. 185] можно в некоторой степени выявить на 
страницах Исламской Декларации Алии Изетбеговича, прочитав лишь 
первую её часть.

Вторая часть Декларации посвящена исламским законам. Но пре-
жде чем перейти к краткому обзору второй главы необходимо очертить 
термин «регрессия». В психологии регрессией является «относительно 
простым защитным механизмом, знакомым каждому родителю, кото-
рый наблюдал, как его ребёнок соскальзывает к прежним привычкам 
(присущим более ранним стадиям развития)» [5, C. 80]. Для этнических 
общностей такой механизм защиты так же существует: это своего рода 
возврат этнических групп к ранним стадиям их развития, «соскальзы-
вание» к кланово — родовым отношениям, повышение традиционной 
роли религии и рост количества эндогамных браков. Заметим, что этот 
процесс может быть стимулирован политической элитой [6, C. 353]. 
Представляется, что откат к системе «джемаата», и установление 
мусульманского братства несколько напоминает вышеуказанный фе-
номен регрессии. 

Фактически вторая часть декларации являет собой политическую 
программу, устройство идеального исламского общества: «Кратчай-
шее определение Исламского порядка это единство религии и закона, 
воспитания и власти, идеалов и интересов, духовного общества и госу-
дарства… Ислам это религия, но в то же время философия, моральная 
система, порядок, стиль, атмосфера в мире включающем в себя стиль 
жизни…». Как можно заметить, автор продолжает сакрализацию со-
общества мусульман, при том, сакрализируя это самое сообщество, не 
забывает противопоставлять его европейцам: «Европейцы верят, что 
общество управляется силой законов. Со времён «Республики» Платона 
и дальнейших утопий, вплоть до последней — Марксизма — Европейцы 
искали одну схему, одну модель, которая просто изменив отношения 
между людьми и группами родит новое идеальное общество. В Кора-
не, с другой стороны, сравнительно мало законов и намного больше 
религии, а также рекомендации по практическим действиям, сообраз-
ным этой религии…» [8, C. 23]. Если применить этот тезис к Боснии, то 
станет ясно, что мусульмане не должны находиться в составе социали-
стической республики Югославии, но автор этого напрямую не говорит.

Последующий раздел второй части Декларации озаглавлен как 
«Исламский порядок в наши дни — аргументы». Для удобства приведём 
его в таблице:
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Человек и 
общество

Džemaat (1) — как основа мусульманского общества. Все-
общее братство и близость собратьев по вере.

Равенство 
людей

«Нет Бога кроме единого Бога; нет избранных людей, 
расы класса: все люди равны» [8, C. 28].

Мусульманское 
братство

Все Мусульмане братья (Коран. 49/10) (2)

Единство 
мусульман

«Ислам не национальность, но сверхнациональное сооб-
щество» [8, C. 28].

Собственность

Национализация всех природных благ. Частная собствен-
ность должна же пониматься не в рамках Римских законов, 
но с точки зрения Ислама. «используй его только на общее 
благо (Коран. 49/34)» (3)

Закят и 
проценты

Введение комитета закята (4) и запрет ростовщичества 
(Коран 278/279) (5).

Республикан-
ские принципы

Три принципа которые соответствуют Корану: «…1. Вы-
борность главы государства; 2. Ответственность главы 
государства перед народом и 3. Обязательство обоих 
работать над публичными делами и социальными во-
просами…» [8, C. 31]. Все эти демократические принципы 
государственности подкреплены здесь соответствующи-
ми сурами и аятами (7/3; 12/40; 3/159; 42/38). 

Нет бога кроме 
Аллаха

«…Исламский порядок, в этом смысле, это синтез абсо-
лютной власти (согласно с программой) и абсолютной 
демократии (согласно с человеком)…» [8, C.32]

Воспитание

Запрет: «1. всех форм спаивания народа; 2. Публичной 
и скрытой проституции; 3. Порнографии в живой речи, 
рисунках, в кино и на телевидение; 4. Казино, ночных 
клубов, танцевальных площадок и других форм развле-
чений не совместимых с принципами Ислама» [8, C. 33]

Образование
Необходимы инвестиции в сферу образования. Независи-
мое общество невозможно без образованных мусульман.

Свобода 
совести

Необходим контроль СМИ для привития молодым людям 
правильных исламских ценностей, с другой стороны про-
возглашается полная свобода вероисповедания: «…По 
причине провозглашённых принципов свободы верои-
споведания (Коран 2/266) (6). Ислам особенно запрещает 
любые психологические или физические принуждениях 
в вопросах совести и вероисповедания…» [8, C. 34].
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Ислам и 
независимость

Свобода, независимость, ислам. Только так может суще-
ствовать исламское сообщество. Это опять же косвенно 
напоминает нам о Югославии: только полная независи-
мость может создать исламское сознание, без которого 
невозможно исламское общество.

Работа и борьба

Исламский мир может добиться небывалых высот, если 
не будет ждать чудес, а будет работать сам. Один толь-
ко невероятный запас ресурсов даёт весьма хорошее 
подспорье.  

Женщина и 
семья

Положение женщин должно быть пересмотрено: гаремы 
должны быть запрещены. Положение женщины должно 
быть улучшено: «… необразованная, запущенная, не-
счастная женщина…» [8, C. 37] не может быть хорошей 
матерью своим детям. С другой стороны, эта перемена 
не должна быть тождественна западному феминизму.

Цель не 
оправдывает 

средства

«…В борьбе за Исламский порядок все меры приемлемы, 
кроме одной- преступление…» [8, C. 38].

Меньшинства
«…Исламский порядок может быть утверждён только в 
той стране, где мусульмане составляют большинство на-
селения…» [8, C. 39]

Отношения 
с другими 

сообществами

В основе международных отношений должны лежать 
принципы уважения, неприятия насилия, запрета разно-
го рода преступлений и т.п. 

Фактически, такой строй можно было бы назвать суверенной ис-
ламской республикой. С другой стороны всё, вышесказанное лишь 
весьма общие соображения. Это не в полном смысле политическая про-
грамма, это лишь очень обобщённые цели. Все соображения и мысли 
носят лишь общий, поверхностный характер. Общий характер всех этих 
рассуждений напоминает простое конструирование национального 
мифологии. По этому поводу Геллнер пишет: «Национализм исполь-
зует существовавшие до  этого культуры и культурное богатство, хотя 
использует их избирательно и чаще всего их радикально их трансфор-
мирует. Мёртвые языки могут быть оживлены, традиции изобретены, 
вполне фиктивная изначально чистота нравов восстановлена. (…) 
Национализм делает обратное тому, о чём заявляет. Культуры, на за-
щиту которых он претендует — часто его собственные изобретения 
или изменены неузнаваемо» [2, C. 55–56]. Делая небольшой вывод из 
всего вышесказанного, третью главу Исламской Декларации нельзя на-
звать ничем иным, как манифестом исламского национализма.
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Третья часть Декларации озаглавлена «Проблемы исламского 
порядка в наши дни». Начинается она с повествования о «Исламском 
ренессансе», как уже отмечал автор путь к установлению исламской 
республики лежит через духовное обновление в первую очередь, но 
в то же время «Исламское перерождение не может начаться без без 
религиозной революции, но не может быть продолжено без револю-
ции политической…». В то же время Алия Изетбегович остаётся верен 
своему принципу о неприемлемости насилия: «История не приемлет 
революций, совершённых силой. Всё начинается с образования и глав-
ным образом с моральных позывов… ».

Следует отметить ещё один приём, использующийся автором в 
третьей главе: обилие списков. Все тезисы изложены в пунктах, что 
конечно придаёт Декларации вид весьма основательной политиче-
ской программы. Но какая либо конкретика зачастую отсутствует, да 
и практически всё изложенное в третьей главе уже изолгалось в двух 
предыдущих. . .

В отрывке, озаглавленном «Панисламизм и национализм» автор 
очерчивает своего рода сверхзадачу для исламской борьбы: «…соз-
дание великой Исламской федерации от Марокко до Индонезии, от 
тропической Африки до Центральной Азии…». Эта весьма амбициозная 
идея весьма органично, как бы сама собой, вытекает из всего выше-
сказанного. Она представляется автору отнюдь не утопией, а вполне 
реальной задачей, на пути к достижению которой он не видит ника-
ких преград. Отдавая себе отчёт в том, что главный враг такого рода 
супергосударств — это национализм и порождаемый им экстремизм, 
автор «сваливает» вину за исламский национализм на Запад и утверж-
дает, что для мусульман национализм вообще противоестественен. 
Необходимость такого объединения опять же объясняется при помощи 
дилеммы: либо совместное процветание, либо всеобщая отсталость и 
слабость.

В заключении автор говорит о том, что исламский мир в наши дни 
невероятно сложный и живой организм, который путём жертв и бобры 
должен преобразить себя для будущих поколений. Путь этот весьма не-
простой, но преодолеть его можно не забывая о двух вещах: «…за нами 
стоит Бог благословенный и единство нашего народа».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Исламская 
Декларация Алии Изетбеговича не представляет собой какой-либо чёт-
кой политической программы. Это всего лишь очень общий трактат о 
политике и исламе. Но в действительности, не стоит забывать, на ка-
кую почву падало это семя. Заметим, что впервые Декларация была 
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издана в Сараево на сербохорватском языке. Этот факт в совокупно-
сти с введением («Декларацию, которую мы сегодня представляем 
общественности, не нацелена на то, чтобы демонстрировать её ино-
странцам или сомневающимся в превосходстве Ислама над какой-либо 
определённой системой или философской школой. Она создана для 
Мусульман, которые знают к чему они принадлежат, и чьи сердца точно 
говорят им, чью сторону они занимают. Таким людям декларация помо-
жет понять необратимые последствия того, к чему их любовь и единство 
призывают» [8, C.5]) явно даёт понять нам, что целевой аудитори-
ей Алии Изетбеговича являлись боснийские мусульмане. Известный 
факт, что боснийцевделает боснийцами именно их религия. Имен-
но ислам является для них важнейшей составляющей национального 
мифа. Фактически реализация именно этого актива, в совокупности со 
всеми способами и идеями этнополитической мобилизации, изложен-
ными выше в этой статье, делает возможным сказать, что Исламская 
Декларация Алии Изетбеговича есть не что иное, как один из основ-
ных документов для боснийских националистов. Единственное «но» 
заключается в том, что здесь мы не сталкиваемся с этнополитической 
мобилизацией в прямом значении термина, но имеем дело скорее с эт-
ноконфессиональной мобилизацией в рамках Декларации. 

***
Footnotes

1. «…замкнутое, осязаемое сообщество, основанное на духов-
ном членстве, в котором контакт между людьми основан на прямом 
знакомстве…».

2. Ведь те, кто верует, — в едином братстве, А потому — мирите 
ваших братьев, Страшитесь гнева Господа, и этим Вы обретете милосер-
дие Его.

3. Сура 49: Аль-Худжурат (Комнаты) содержит лишь 18 аятов, в то 
время как автор ссылается на несуществующий 34 аят. 

4. Обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, 
а также на развитие проектов, способствующих распространению ис-
лама и истинных знаний о нём и так далее.

5. Весьма занимательная ссылка на 278 суру. Не совсем ясно, чем 
это объясняется, ведь Коран содержит 114 сур.

6. Занятно, что 266 аят Суры 2: Аль-Бакара (Корова) гласит: «За-
хочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм 
и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы 
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его сад был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет 
старость, а его дети будут еще слабы? Так Аллах разъясняет вам зна-
мения, — быть может, вы поразмыслите». Нетрудно заметить, что 
проблемы вероисповедания не затронуты даже косвенно.
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Что такое национализм, в чем суть этого явления? Большинство, 
услышав это слово, представляют себе ксенофобов, избивающих 
приезжих на улицах городов, вспоминают германских нацистов или 
итальянских чернорубашечников. Таким образом, в глазах обыва-
теля термин «национализм» заведомо несет в себе отрицательную 
коннотацию. Не будем вдаваться в подробности и вспоминать все рас-
пространенные предрассудки вокруг этого термина и связанную с ним 
«политическую ангажированность». Отметим лишь, что именно из-за 
этого рождаются такие неверные установки как противопоставление 
национализма и либерализма, национализма и демократии, отнесение 
национализма исключительно к праворадикальной идеологии.

Изучение национализма только как политического явления ли-
шает его очень многих аспектов, без которых невозможно полностью 
понять его генезис.

Бенедикт Андерсон в своей работе «Воображаемые сообщества» 
пишет: «В отличие от большинства других «измов», национализм так 
и не породил собственных великих мыслителей: Гоббсов, Токвилей, 
Марксов или Веберов» [1, C. 27]. Таким образом, мы вряд ли имеем пра-
во подходить к национализму как к сложившейся идеологии, так как мы 
не имеем четкой философской базы, чтобы оперировать этим понятием 
в рамках координат политического поля. Как национальная идентич-
ность сочетается с другими видами самоидентификации (религиозной, 
классовой, этнической), так и национализм находит свое отражение и 
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в коммунизме, и в либерализме, и в фашизме [7, P. 19]. Скорее, можно 
сделать вывод о том, что национализм — явление многовекторное, и 
присуще в той или иной степени всем политическим силам, так как это 
больше социокультурное явление, нежели  политическое.

Не стоит ограничивать генезис национализма четкими хронологи-
ческими рамками, так как корни его уходят глубже, чем в XVIII век. Нации 
как сообщества не появляются неожиданно, а являются производными 
общественного развития Средних веков и Раннего Нового Времени, и в 
первую очередь,  ренессансной мысли. Идея нации приходит на смену 
универсальному христианскому миру и использует мифологемы, кото-
рые отвечали интересам секуляризированного эстетического посыла 
Эпохи Возрождения [4]. Историки XVI-XVII вв. занимались репрезен-
тацией исторической памяти своего народа, пытаясь доказать его 
древность и преемственность традиции из века в век, создавая псев-
доисторические схемы и мифологизируя саму историю. Такого рода 
схемы и мифологемы позднее стали конституирующими факторами 
появления наций Нового времени. В XVI-XVII в. начинают складывать-
ся национальные государства, которые разрушают универсалистский 
общехристианский мир. В эту эпоху, когда итальянские гуманисты мо-
нополизируют античность, другие государства обращаются к своему 
варварскому прошлому, чтобы доказать свою аутентичность. Так воз-
никают мифы об Арминии в Германии, разбившем войска Квинтилия 
Вара, о Верцингеториге во Франции, боровшимся с легионами Цезаря, 
о Цивилисе в Голландии, возглавившем восстание батавов.  При этом, 
стоит отметить неоднозначность героев: тот же самый Арминий после 
поражения римлян был убит самими германцами [3].

Наличие героев конструировало нацию, делало ее благороднее. 
Примером данного тезиса может послужить цитата  французского 
поэта XVI в. Ронсара из «Элегии Третьей Женевре»: По сравнению с бла-
городством крови все в мире кажется безобразным [6, C. 218]. Позднее, 
в XIX в. данные герои будут признаны национальными движениями во 
Франции, Германии (достаточно вспомнить поразительно пафосный 
памятник Арминии в Германии эпохи Бисмарка). Иными словами, в но-
вое время нации будут строиться на базе коллективных идентичностей, 
появившихся ещё в период средних веков.  

Принцип преемственности от средних веков к новому времени 
можно проследить через трансформацию идеи государственности. 
Долгое время гарантом суверенитета государства была монархия, де-
персонифицированная еще в эпоху абсолютизма [2]. «Король умер, да 
здравствует король», впервые произнесенная в 1422 г. во время корона-
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ции Карла VII. Позднее же, в XVIII-XIX вв. в некоторых странах, таких 
как Франция, США, происходят национальные восстания, которые 
переставляют акценты в данной схеме. Гарантами суверенитета стано-
вится сама нация (источник суверенитета зиждется на самой нации), 
которая реализует свои права через систему представительства. Клят-
ва верности королю сменяется клятвой нации. Принцип кардинально 
не меняется, доказательством чего служит эволюция такого нацио-
нального символа как флаг в европейских странах. Геральдические 
цвета правящей династии становились национальными флагами, 
проходя пути от семейной эмблемы к династической эмблемы, от ди-
настической к монархической, от монархической к к государственной, 
от государственной к национальной [4]. Достаточно вспомнитьфлаг 
Франции, где белый цвет являлся цветом Бурбонов, но в то время вос-
принимался как символ всей Франции.

Если мы говорим о нациях, которые начали формироваться в ран-
нее новое время, то как одну из причин их кристаллизации и факторов, 
которые на это повлияли, можно назвать печатную культуру. XVI век — 
рубеж, который отделяет устное средневековое общество и визуальное, 
печатное (не письменное) общество нового времени. Происходят клю-
чевые изменения, которые во многом определили характер эпохи.  

Прежде всего, печать закрепила и распространила языки, увели-
чила количество грамотных людей. Языки обрели визуальную форму, 
а значит, начался процесс оформления их грамматических норм. Оформ-
ление языковых норм поставило вопрос о соотношении языка и нации. 
Начался многогранный процесс самоопределения, одного из основных 
процессов, порожденных книгопечатанием. 

Печать запустила множество процессов, которые в большей или 
меньшей степени повлияли на складывание национального самосо-
знания. Печатные издания позволили транслировать концепцию нации 
для широкой аудитории. Другим важным аспектом стало создание ши-
рокого информационного пространства, дискуссии, общественного 
мнения — обмен и доступность идей увеличилась во много раз. К XIX в. 
печать уже активно влияла на формирование сознания масс.

С развитием печатной культуры росла роль национализма как 
элемента, консолидирующего общество на основе его самосознания 
и идентификации. Будучи конструктом интеллектуальной элиты, ис-
пользовавшей язык символизма, национализм обращался к общности 
происхождения, истории, идеалов и культуры населения, облекая су-
ществующие идентичности в необходимую форму. Однако, нация 
изображалась не только с помощью печати, доступ к которой по причи-
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нам грамотности имели только элита и средний класс, но и с помощью 
по-настоящему народных средств — устных и визуальных — таких как 
мифы, ритуалы, традиции [5, C. 258]. От понимания того набора сим-
волов, на которых строится национализм, зависит уровень владения 
проблематикой.

Изучение национализма во всех его ипостасях поможет проанали-
зировать причины, по которым он до сих пор остается на политической 
арене и способен мобилизовывать массы. Сведение этого явления до 
уровня политической доктрины, чем грешат СМИ и зачастую историо-
графия, лишает его историчности и широкого спектра смыслов. 

Вышеупомянутый Б. Андерсон предлагает такую трактовку по-
нятия, в котором оно находилось в одном ряду с «религией» или 
«родством», а не с «либерализмом» или «фашизмом» [3, C.27]. Такое 
восприятие поможет нам не только реально оценить суть тех самых 
«воображаемых сообществ» и их символов, важность этнополитиче-
ских конфликтов, происходящих сегодня, но и избежать стереотипных 
ассоциативных рядов, которые возникают при упоминании  термина. 
Нам кажется, что обсуждение вопросов национализма с привлечени-
ем таких наук как антропология, социология, политология, психология 
очень актуально, учитывая текущее положение дел в мире. Мынаде-
емся, что с помощью открытых столов нам удастся осветить данную 
тематику как можно шире и привлечь внимание аудитории к феномену 
национализма. 

***
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Часть 1. Предисловие

22 ноября на факультете состоялся круглый стол «Идентичности 
в средневековье и раннее Новое время: Восток и Запад», о котором, 
несомненно,следует рассказать подробнее.

Начало новой традиции?

Сам по себе круглый стол — достаточно нетипичное для Истори-
ческого факультета мероприятие: не конференция, не коллоквиум, но 
открытая площадка, на которой могут собраться как эксперты, так и все 
интересующиеся.  Инициатива по проведению собраний такого фор-
мата принадлежит нескольким студентам и аспирантам факультета в 
рамках проекта «Национализм как историческое явление» — Фелик-
су Левину, Стасу Орловскому, Кириллу Перепечкину и Зинаиде Лурье.  
Преподаватели факультета, принявшие участие в первом столе, как раз 
подчеркивали ценность этой идеи: «Мероприятий такого формата, ко-
торые способствуют не только взаимопониманию, но и настоящему, а 
не формальному, “погружению” в проблему, как раз очень не хватает!», 
— прокомментировал Денис Евгеньевич Алимов. Надо сказать, что 
рекордное для события факультетского масштаба число участников — 
больше 50-ти человек — лишний указало на актуальность  и формата, и 
самой темы. 

Собравшиеся планировали обсудить универсальность процес-
сов конструирования идентичности и, в частности, роль мифов в этих 

Круглый стол — 
Идентичности в 
средневековье 
и раннее Новое время: 
Восток и Запад 

22.xi.2012
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процессах, а также выяснить, насколько реальным было отличие Вос-
точной и Западной Европы. Именно поэтому символом круглого стола 
была выбрана аллегорическая карта «Европа в образе девственницы» 
конца 1580-х гг.: насколько влиятельным был этот миф и какую роль он 
играл в формировании национальных идентичностей. По задумке орга-
низаторов, обсуждение проблемы было своеобразным мастер-классом: 
экспертный совет представляли профессора и кандидаты исторических 
наук кафедры истории средних веков и славянских и балканских стран, 
что само по себе задавало парадигму обсуждения «Запад-Восток». Если 
А. Ю. Прокопьев, С. Е. Федоров и А. А. Паламарчук представляли «гер-
манско-саксонское крыло», то Д. Е. Алимов иА. С. Кибинь затрагивали 
вопросы хорватской и литовской идентичностей. Участники «младшего 
состава» (главным образом, студенты и аспиранты) также участвовали 
в обсуждении, играя скорее роли конферансье и своими вопросами на-
правляя дискуссию. 

Суть-да-дело

Круглый стол открылся обсуждение  проблемам британской иден-
тичности с ее уникальным «островным» самоощущением — в раннее 
Нового время и сегодня.  Понимая идентичность как искусственную кон-
струкцию, Сергей Егорович Федоров говорил, в первую очередь, о двух 
моделях идентичности: те, которые навязываются государством, и те 
которые возникают у этнических групп в качестве рефлексии на данный 
процесс (как правило, такие идентичности более комфортные).Сегодня 
классическая британская идентичностьраспадается, следствием чего 
выступают всплески этнонационализма на островах. Схожие процессы 
происходили и происходят в Хорватии, как показал Денис Евгенье-
вич Алимов. Исследователь-медиевист рассматривает балканский и 
восточно-европейский регион  не как периферию Европы, а как часть 
западнохристианской цивилизации, к которой себя причисляли хорва-
ты. Сложению европейской хорватской идентичности  способствовало 
три фактора. Во-первых, это профессиональная идентичностьвоинской 
элиты, возникшая в период аварского каганата и наступления франков; 
во-вторых, этнический миф и выведение хорватско-иллирийской иден-
тичности и, наконец, готская идентичность, возникшая как реакция на 
навязываемую извне славянскую концепцию.  

Вторая часть круглого стола была посвящена «прикладным» сюже-
там, предлагая анализ конкретных источников с точки зрения дискусра 
идентичностей. Один из участников проекта «Национализм как исто-
рическое явление», Феликс Левин проанализировал формирование 



hng 1/13           – 59 –

ирландской идентичности в тексте «Книги Захватов». В этом тексте, 
опубликованном в 30-е гг. XVII в., четко виден конфликт ирландской и 
британской идентичности.  В «Книге Захватов»  были собраны воеди-
но легенды и мифы о древности страны и происхождении её народа. 
Ирландский миф, будучи кельтским по своей сути, был воспроизведен 
в рамках христианских координат: в книге транслируется  скифо-би-
блейское происхождение ирландцев и постулируется их первенство 
в кельтском мире. В целом же, Феликс подчеркнул значение внешне-
го фактора — войн и завоеваний – для кристаллизации этнического 
сообщества и сознания национального мифа. Алексей Сергеевич Ки-
бинь, рассмотрев «Прусскую хронику» Симона Грюнау, выявил схожие 
особенности, в принципе, характерные для  периферийных мифов. Ли-
товская идентичность  складывалась вне православной идентичности 
и в этом смысле характерно появление в ранее Новое время двух ге-
неалогических мифов. Если в первом говорится об античном прошлом 
предков литовских князей  их происхождении от римлян, то во втором 
воспроизводится одна из разновидностей троянских мифов Латинской 
Европы. Характерно, что «Прусская Хроника» настаивала на сармат-
ском происхождении литовцев и в этом смысле отражала эпохалисткую 
идентичность, целью которой было формирование лояльности коро-
левской династии Ягеллонов. Андрей Юрьевич Прокопьев завершил 
источниковедческую часть некоторым обобщением, обратив внимание 
аудитории на неоднозначный характер идентичностей в позднее Сред-
невековье и раннее Новое время. Так, гугенотская пропаганда эпохи 
Религиозных войн транслировала идею французской нации, тогда как 
записки испанского рыцаря Луиса де Авилы, сопровождавшего Карла V 
в его походах, свидетельствовали об идентичности по линии лояльно-
сти императорскому престолу. 

Итоги обсуждения 

Прозвучавшие во время докладов и обсуждения мнения позво-
ляют подвести некоторые итоги. Так, стало совершенно очевидно, что 
процесс формирования идентичностей был достаточно универсален 
для всех регионов, так или иначе воспринимавших себя в рамках евро-
пейской цивилизации. Само различие «Запад-Восток», судя по всему, 
создается искусственно и  является плодом исследовательских школ, 
что стало очевидно из полемики «медиевистов» и «балканистов». Так, 
показательно, что создание новой мифологии играет принципиаль-
ную роль в формировании групповых идентичностей современных 
государств: Боснии, Македонии и стран постсоветского пространства. 
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Открытым остался вопрос об универсальности политических иден-
тичностей и возможности разговора о политическом сознании и роли 
этничности в раннее Средневековье. Тем не менее, слова Андрея Юрье-
вича Прокопьева прозвучали как своего рода предупреждение для 
историков, интересующихся данными процессами: «То, о чем мы го-
ворили на круглом столе, — порождение спекуляции социальных наук 
второй половины XX в. Ее никоим образом нельзя распространять на 
Средние века и Раннее Новое время. Идентичность порождается кри-
зисным мышлением, принудительным характером выбора».

Однако главным итогом встречи следует признать безусловную 
актуальность как самой темы, так и нового формата дискуссии. Явное 
отсутствие единых методологических подходов делает дискуссию на-
сыщенной и плодотворной. И самое важное, что участие специалистов 
не только  разных кафедр, но и академических институтов, позволяет 
преодолеть некоторую ограниченность в рамках четырех стен и выйти 
за пределы письменной полемики.

Часть 2. Цитатник

Выступающие:

С. Е. Федоров, д. и. н., профессор кафедры истории средних веков
А. Ю. Прокопьев, д. и. н., профессор кафедры истории средних веков
Д. Е. Алимов, к. и. н., старший преподаватель кафедры истории славянских и 

балканских стран; 
А. С. Кибинь, к.и.н., ассистент кафедры истории славянских и балканских 

стран; 
Ф. Е. Левин, студент IV курса кафедры истории средних веков.

1. Проблема идентичности и британская идентичность

С. Е. Федоров: Термин идентичность воспринимался в философском 
контексте ещё в античности,и существовал так тысячелетия, в то вре-
мя как в социальных науках он получил распространение лишь в 1960-х 
годах.

Сейчас мы наблюдаем распад британской идентичности, ни-
кто себя не позицинирует как британец. Распадается концепт 
идентичности, строившейся английской монархией с XVI в. Сейчас 
идентичности фрймируются, т.е. формируются. Занимаясь такими те-
мами, как идентичность, национальность, этничность, надо понимать, 
что они искусственные конструкции, следовательно надо разделять, 
какую концепцию продуцирует государство и как на это рефлекси-
рует этническая группа, на которую направляет государство свой 
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идеологический заказ. Идентичности первого характера являются эпо-
халистскими и отвечают потребностями государствостроения, но они 
являеются психологически дискомфортными, в отличие от эссенциа-
листских идентичностей. Британская идентичность — эпохалистская. 
Все варианты кельтских этнических дискурсов были периферийными и 
эссенциалистскими. 

Британский дискурс имел серьёзную континентальную 
англосаксонскую(германскую) составляющую. Устойчивость эпоха-
листского мифа заключалась в том, что он вбирал в себя все, что было 
на Британском архипелаге,  как кельтское, так и германское, в силу 
того, что на континенте оба племени перемешивались на континенте. 
Что касается взаимоотношении Британии и континента, то Британия 
позиционирует себя как европейское государство с инсулярной осо-
бенностью, считая именно себя нормой.

2. Хорватская идентичность в раннее Средневековье

Д. Е. Алимов: Понятие Восток- Запад глубоко дискуссивное.  
Следует использовать более точные определения: восточно и запад-
нохристианская цивилизация. Хорватия — часть Европы по праву 
рождения. Ещё Г. Л. Курбатов сказал: «Ну какие хорваты-славяне — это 
франкские рыцари». Империя Карла Великого стала инкубатором для 
хорватского этноса. 

Хорватов причисляют к славянам, но для них слово Balkans оз-
начает деревенщина, это ругательное слово. Поэтому они себя 
склонны сравнивать с западными странами. Хорватияне относится ни 
к PaxOrthodoxa и не PaxOsmanica. Даниэль Джино предлагает ориги-
нальный интерпретационный тезис , что хорваты стали славянми в силу 
того, что их так называли соседи. Понятие «славянский мир» несет в 
себе, скорее всего, имперский дискурс: то, что называли Slavica, необя-
зательно себя так ощущало. 

Рейнхард Венскус рассматривал раннесредневековую этничность 
как политическое явление — собирание варваров под  началами сво-
их лидеров. Но в европейских сборниках про восточноевропейскую 
идентичность почти ничего не говорится. Восточноевропейская исто-
риография говорит о племенной или территориальной идентичности 
славянских племен. Хорваты же, хоть и говоряли на славянском языке, 
имели ни территориальную, ни патримониальну идентичность. Соот-
ветственно, их идентичность была ближе к германской идентичности.  

Раннехорватская идентичность — идентичность воинской элиты, 
возникшая в период аварского каганата и наступления франков. Их 
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первоначальная идентичность, если её так можно назвать, трансфор-
мировалась под влиянием классического этнического дискурса. Это 
произошло с интеграцией Хорватии в культурное поле Западной ци-
вилизации в IX, с вхождением в PaxFranca. В письменных источниках 
появляются понятия genscroatorum, rexcroatorumиduxcroatorum. 

В эпоху Ренессанса расширяется представление о народе славян. 
Если в ранее средневековье, акцент делался на миграции, то в XIV-XV 
в. появляется представление о том,что хорваты — автохтонное населе-
ние, потомки иллирийцев.

Для хорватов так же была актуальна готская идентичность. В 
историографии до сих пор ведутся споры по поводу источника гот-
ского дискурса. Это может либо сугубо романское влияние, в плане 
восприятия варваров, и тогда хорваты просто заменили в этническом 
дискурсе местное население — готов, либо эта традиция имеет сугубо 
хорватское происхождение, и тогда мы можем говорить о своеобраз-
ном хорватском готицизме.

Таким образом, Хорватия — часть Западной Европы. В своем со-
временном виде хорватская идентичность — продукт второй половины 
XIX в. Даже в это время не было четкого представдения о границах 
Хорватии. Милован Витезович, писатель XVII в., посвятил свой труд 
«Возрожденная хорватия» императору Леопольду, и у него Хорватия 
включала в себя и Чехию, и Венгрию. Во второй половине XIX в. Хор-
ватия включала в себя Боснию и Герцеговину, Македонию и часть 
Болгарии. Лишь в конце XIX в. представления о Хорватии стали похо-
дить на современную Хорватию.

К. Е. Крылов: Правильно ли я понимаю, что исследователи 
хорватской идентичности в XIX-XX в. мыслили не средневековыми ка-
тегориями, а исходили из современной политической ситуации?

Д. Е. Алимов: Вы абсолютно правы, так оно и было. К примеру, 
вышла книга Джона Файна, профессора университета Мичигана, в ко-
торой отрицалась хорватская этническая идентичность в Средние века. 
Основным тезисом книги было сожаление о распаде Югославии и о 
том, что сербы и хорваты так и не смогли объединиться. 

К. Е. Крылов:  Возникает тогда ещё один вопрос, где мы можем 
взять источники по идентичности?

З. А. Лурье: В библиотеке!
С. Е. Федоров: Проблема в том, что мы не найдем источников, где 

кто-то себя называет хорватом или сербов. Она интересна в контек-
сте постсоветского пространства. В свое время на одной исторической 
конференции мне пришлось руководить секцией, посвященной на-
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циональной историографической школой. Там было много казахов, 
таджиков, украинцев, грузин. Все исторические конструкции, которые 
финансируется властью отколовшихся от СССР стран, является тем ми-
фотворчеством, которые западные страны прошли в эпоху романтизма. 

Д. Е. Алимов: Многие исследователи сами сознательно констру-
ируют миф. К примеру, в Боснии самая популярная книга по истории 
Мустафы Имамовича «История бошняков», в которой говорится о том, 
что бошняки происходят от древних иллирийцев. Он сам заявил о том, 
что создает миф, объяснив это тем, что подобное есть у сербов и хорва-
тов, а у бошняков — нет.

А. Ю. Прокопьев: Такие процессы мы наблюдаем на развалах круп-
ных монархий. 

С. Е. Федоров: Собственно, в Шотландии мы наблюдаем то же са-
мое. Смотрите, Сконский камень вернули, парламент восстановлен, а  
зачем?

А. Ю. Прокопьев: И в Прибалтике. К примеру, сейчас говорят о 
всплеске национализма в Эстонии. Но это несравнимо с ситуацией 1920 
-30-х, когда из Эстонии были изгнаны практически все немцы. 

3. «Книга Захватов Ирландии» и ирландская идентичность

Ф. Е. Левин: «Книга захватов Ирландии», собрав воедино леген-
ды и мифы о древности страны и происхождении её народа, не только 
представила нарративную историю от сотворения мира до прихода 
христианства, но и создала национальный миф, целью которого, по 
мнению Джона Кэри, было поставить Ирландию в один ряд с Римом и 
Израилем.

В основе «Книге захватов» лежит сюжет последовательных втор-
жений на территорию Ирландии  после потопа — Кессар, Партолона, 
Немеда, Фир Болга, Туата де Дананн и Миля Испанского.Фактор заво-
еваний играл очень важную роль для понимания ирландскости. Идея 
заключалась в том, что Ирландия ассимилировала и абсорбировала 
группы завоевателей. Мотив завоеваний подразумевал в себе и другой 
аспект: на  протяжении всей истории народы, населяющие Ирлан-
дию, сражаются с чужаками. К примеру, народ Партолона сражается 
с мифическими существами фоморами. Но фоморы — это не только 
мифический персонаж, в  реальной истории Ирландии «фоморами» на-
зывали всех скандинавов.

Ирландцы происходили от Магога, внука Ноя. Первопредки миле-
зианцев (народа Миля) имели скифское происхождение и происходили 
со времен потопа. Гэльский язык возводился к древним языкам, что 



– 64 –           hng 1/13

свойственно лингвистическим тенденциям Возрождения. Народ Гой-
дела Гласа обретает родину после долгих скитаний.

«Книга захватов» доказывает немонолитность кельтского мира, 
внутри которого ирландский миф носил империалистский дискурс. 
Странствия Миля отражают суть ирландского видения этнической 
карты Европы. Миграции народа Миля доказывают претензии ир-
ландского народа на независимость и первенство в кельтском мире. 
Согласно мифу, ирландцы первыми колонизировали Шотландию (гой-
делы освобождают землю для пиктов). Шотландия также выдвигала 
миф, основанный на ирландской идентичности их королевства, как 
только появилась угроза подчинения английской монархии ещё с XIV в. 

«Книга Захватов» представляла самые этнические и культурные 
характеристики: этногенез, историю, обычаи, столь важные для по-
строения этнического самосознания.

С. Е. Федоров: Валлийский миф по интеллектуальному ресур-
су был мощнее ирландского, ибо мобилизовывал континентальный 
пласт. Историки основывались на этимологическом сходстве само-
названий племен со времен карты Птолемея — к примеру, кимвры и 
хавки. Были континентальные хавки и кавки островные, островные 
кимры и континентальные кимвры. Такая идентичность была основана 
на готицизме(отождествление себя с Ютландией — прародиной гер-
манцев). Фиксатором данных мифов была интеллектуальна элита. Я 
не верю в то, что провансальский крестьянин мог иметь идентичность.  
Любая идентичность политизирована.

4. Литовская идентичность и «Прусская хроника» Симона Грюнау

А. С. Кибинь: Сейчас мы говорим об идентичностях, 50 лет назад 
мы бы говорили об этногенезе и национальном самосознании, 150 
лет назад мы бы говорили о национальном духе. Что было бы 300 лет 
назад? Можно привести пример. Магнат Яблоновский пожелал устано-
вить, кто был Прус, один из детей Чеха, Леха и Руса. На своеобразном 
конкурсе работ победила та, которая говорила, что Пруса не было.  

Литовская идентичность всегда была дистанцирована от право-
славного мира. Не существовало механизмов передачи исторической 
памяти. Понятие «литовец» выступало в разных контекстах. Сами ли-
товские князья практически ничего не знали о своем происхождении. 
В 1520-х годах составляется второй летописный свод  литовских лето-
писей. В нем рассказывается про римлянина Полимона, который стал 
предком легендарных литовских князей. Линия доводилась до Гедими-
на. Параллельно идет создание «Прусской хроники» монахом Симоном 
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Грунау. История напоминает троянские мифы Латинской Европы. Со-
гласно хронике, Видевут основывает первое королевство, а Брутен 
— стал верхвоным жрецом Кирвайта, который благословил на правле-
ние сына Видевута, Литво, в честь которого и была названа земля.  

В раннее Новое время в Литве исторические мифы формируют 
политическую идентичность. Для литовского конгломерата наро-
дов формируется принцип лояльности династии Ягеллонов. В  образе 
внешнего врага выступают татары, против которыхвооют литовские 
князья. «Прусская хроника» конструирует негерманскую идентич-
ность. Видевут наделяется сарматским происхождением. По мере 
институциональных реформ такие мифы приведут к созданию полити-
ческих наций. Можно утверждать, что литовская идентичность в XVI в. 
получила те черты, которые были характеры для домодерных западно-
европейских идентичностей.

5. Итоги

А. Ю. Прокопьев: Та проблема идентичностей, о которой мы се-
годня говорили, — порождение спекуляции социальных наук второй 
половины XX в. Ее ни коим образом нельзя распространять в данной 
конфигурации на Средние века и Раннее Новое время,  это порож-
дает ещё больше вопросов, чем ответов. Мы не можем говорить о 
идентичности IX-XI вв., об идентичности Готфрида Бульонского и Свя-
того Людовика Французского. Для успокоении себя человек выдвигает 
мифы, в которых ему комфортно жить. Идентичность — вопрос прину-
дительного вынужденного выбора. Проблема идентичностей связано с 
кризисным мышлением. Мы можем распространить «идентичности» к 
реалиям Религиозного раскола XVI-XVII вв. Парадоксальным образом, 
Раннее Новое время не дает ответа на вопрос, куда произошел сдвиг 
— к национальному или иерархическому самосознанию или к чему-то 
другому. Приведу два диаметрально противоположных примера :

Французская гугенотская публицистика передала феномен оче-
видного латентного роста национального самосознания. Начиная с 
1563 г., когда возник серьезный конфессиональный кризис, гугеноты 
будут акцентировать национальное чувство и национальоное противо-
борство: «Мы не против короля, мы хотим очистить подножие престола 
от злоумышлеников и консолидировать силы нации в борьбе с кастиль-
цами. К моменту 1610 г., времени трагической кончины Генриха IV, 
считается, что французское дворянское самосознание стало страдать 
национальными акцентами.

Диаметрально противоположный пример — это сочинения испан-



– 66 –           hng 1/13

ского рыцаря Луиса де Авилы, который сопровождал Карла V в его 
Немецком походе на еретиков-протестанотов. Для него немцы — про-
винциалы, которые живут, не как подобает нормальному христианскому 
социуму. Самое главное — они не верят в престол. У него идентичность 
по линии лояльности короне. Уникальность центральноевропейско-
го региона при необходимости выбора является тот фак, что удалось 
сохранить вертикальность монархических структур. Именно поэтому, 
самым основном желанием было оказаться под крылом сильной власти.

Д. Е. Алимов: Не согласен с тем, что Готфрид Бульонский не 
ответил на вопрос об его идентичности. Идентичность может не реф-
лексироваться. Можем ли считать, что политическая идентичность 
— универсальный способ формирования групповых идентичностей?

А. Ю. Прокопьев: Таким подходом мы насилуем средневековые 
идентичности. Тогда не было такой проблемы.

С. Е. Федоров: Мы можем говорить об отсутствии политического 
сознания вообще. Мы говорим об идентичностях в ту эпоху, которая 
связана с рождением социального и автономизации политического. У 
ранних медиевистов есть определенный соблазн видеть то же самое и в 
ранних эпохах. Если мы говорим о навязывании идентичности в ранние 
Средние века, то ему некому навязывать, ибо нет политического.

Д. Е. Алимов:  Если существовала некая интеграция, некая potestas, 
то почему мы не можем говорить о комплексе представлений? У дру-
жинников не было идентичности?

А. Ю. Прокопьев: Проблема в том, что испугавшись проблем совре-
менного общества, мы пытаемся навязать их нашему прошлому.

К. Е. Крылов: А можем ли мы вообще говорить об идентичности? К 
примеру, есть ли идентичность у присутствующих здесь?

С. Е. Федоров: У нас тотально иерархизированное обществ, и у 
меня вполне четкое представление — кто я, а кто вы...
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Выступающие: 

С. Е. Федоров, д.и.н., профессор кафедры истории средних веков; 
А. И. Филюшкин, д.и.н., доцент кафедры истории славянских и балканских 

стран; 
Д. Е. Алимов, к.и.н., старший преподаватель кафедры истории славянских и 

балканских стран; 
И. И. Верняев, к.и.н., доцент кафедры этнографии и антропологии; 
А. Г. Новожилов, к.и.н., доцент кафедры этнографии и антропологии.

1. Что такое этничность?

С. Е. Федоров: Те процессы, происходившие в  Центральной и Юго- 
Восточной Европе, которые описывает Брубейкер, мне интересны как 
медиевисту тем, что они во многом повторяют аналогичные процессы 
в западноевропейского регионе в Средние века. В этом есть опреде-
ленная сермяжная правда, что ни медиевист, ни славист, ни новист не 
должны замыкаться на своем собственном аллоде. 

А. И. Филюшкин: Я испытываю напряжение, когда медиевисты 
говорят о нациях. мне кажется, что в разное время существовали раз-
ные маркеры для объединения общностей. В Средние века этничность 
играла меньшую роль. В русистике идет спор о том, кто такие рус-
ские. Считалось, что это религия. Есть источник XVII в, где говорится 
о литовцах: «крестившись,он стал русским». Но татары не становились 
русскими. Значит были какие-то другие маркеры. 

Круглый стол —
Этничность без 
границ 

22.v.2013
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Д. Е. Алимов: Я недавно приехал из Сербии. Там по местному те-
левидению показывали интересное интервью с известным сербским 
писателем. Когда его спросили, что позволило сербам выжить при 
османском господстве, он сказал, что существовало два института, ко-
торые справили сербов: церковь и поэзия. Если мы, пользуясь словами 
Брубейкера, уходим от групповости, то мы сталкиваемся с этническим 
дискурсом. Он уходит в донациональные времена. Если мы задаемся 
вопросом, существовал ли этнический дискурс в бесписьменных об-
ществах, мы можем ответить, что существовало нечто такое, что было 
отдаленно похоже на него. Именно об этом и говорит Энтони Смит. 

А. И. Филюшкин: Почему мы называем этот дискурс именно эт-
ническим? Разве крестьянин из Курово, который не читал никаких 
источников, знал, что он русский?

С. Е. Федоров: Он и сейчас не знает. 
А. И. Филюшкин: Мне кажется, что действительно объединяющим 

фактором был именно язык. Язык помогал ощущать общность. 
С. Е. Федоров: Попробуем привести более понятный пример. Алек-

сандр Ильич, представьте: Вы — носитель хорошего русского языка. 
Утро. Семь часов. Пивной ларек. Вы встреваете такого же носителя рус-
ского языка.  Как вы будете себя позиционировать себя лингвистически? 
Понимаете, между Вами и ним будет антагонизм. Так же и в Германии: 
немец скажет Weißbier, а баварец Weizenbier. И только это различие бу-
дет значить. Или Вы едете в электричке по направлению Васкелово...

А. И. Филюшкин. Но Вы поймете, что Вам скажет абориген, и куда 
он Вас пошлет, а то, что в аналогичном случае Вам скажет немец, Вы не 
поймете. 

С.Е. Федоров: Я безусловно согласен, что язык может выступать 
интегрирующим фактором, но он может выступать и дизентигрирую-
щим фактором. 

2. Аналитический аппарат 

И. И.Верняев: Может быть, мы гипертрофируем эту этничность. 
Возможно, есть более интересные идентичности, о которых нам 
следует говорить. Вопрос в том, что придает идентичность некую эт-
ничность? Для этого нам нужно немного поработать над собственным 
языком. На мой взгляд, что для разговора о разных реальностях дол-
жен быть разный язык, и для каждого типа реальности предлагать 
свою методику обсуждения. Мы мешаем несколько типов реальности. 
Я предложу три типа реальности. Первая — это культурная реальность. 
Это пища, жилище, обряды, институты. Данная реальность состоит из 
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несколько реальностей. У каждого артефакта будут свои закономер-
ности. Второй тип реальности, которые тоже имеет свои уникальные 
закономерные, это коммуникационные сети. Это деревня, элитарные 
группы, вроде знатоков латинского языка. Один человек может быть 
включен в различные коммуникационные сети. Третий пласт — это 
то, о чем пишут Брубейкер и Андерсен, — пространство, которое кон-
струирует реальность. К примеру, существует этноботаника, которая 
занимается конструированием реальности. Есть классификационные 
сетки, которые конструируют социальную реальности. Скажите мне, 
какая из этих реальностей такая суровая, этническая, о которой мы так  
нудно разговариваем?

С. Е. Федоров:  Почему нудно? Конструктивно.
И. И. Верняев:  Кто о ней говорит? Ученые, государство?
А. И. Филюшкин: Я могу сказать, вот моя этническая идентичность. 
И. И. Верняев:  Почему она именно этническая? Если человек ска-

жет, что он большевик?
А. И. Филюшкин:  А он Вам скажет: «Я русский большевик, а он — 

немецкий большевик».
И. И. Верняев: Каков источник знания об этих матрицах и фреймах? 

Это просто слово. Я не понимаю, когда говорят о карельской культуре. 
Такой реальности не существует. Никакой карельскости в избе вы не 
найдете. Государство дает это класификационное пространство и кон-
струирует социо-культурную реальность. Англичане пришли в Индию 
и организовали касты, так как поняли, что с этим неудобно работать 
и неудобно управлять. Поэтому создаются классификационные сети, 
которые наделают их культурой. Создаются Академии наук, музеи и 
прочее. Появился Алтайский музей, и теперь с этим можно работать.  
Когда мы нагружаем классификационные сети этой реальностью, мы 
создаем взрывоопасные смеси. Этничность — это редукционизм. Мы 
видим конфликт и назовем его этническим. Это очень просто. Ученые 
так и интерпретируют. Я предлагаю разделить реальности и их инстру-
ментарий и не педалировать этничность и национальность. 

А. И. Филюшкин: Если это так, то почему люди так охотно усваива-
ют? Ведь были же национальные войны, этнические чистки. Во время 
балканских войн, людей убивали конкретно из-за их национальности. 
По этой же причине евреев сжигали в Освенциме.

С. Е.Федоров: Постмодернизм — это прекрасная штука. Модно под-
вергнуть сомнению любой аналитический аппарат. По крайней мере, 
мы это в медиевистике проходили. Я поддерживаю такой подход, но 
у меня всегда вызывает вопрос, что же останется в конечном остатке. 
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Не мы придумали понятие «нация». Оно появляется в источниках уже в 
IX в., и уже трактуется как некая общность. 

И. И. Верняев:  Мы не должны воспринимать все буквально. Поня-
тие «нация» не обязывает нас так же употреблять его. 

С. Е. Федоров: Понятие не появляется просто так. Можно пой-
ти двумя путями: либо заявить, что эти понятия — анахронизмы, либо 
воспользоваться аналитическим языком, который превращает нашу 
профессию в профессию. Это не к тому, что я не уважаю соотечественни-
ков, стоящих у пивного ларька, я их ... уважаю. Но мы не найдем общего 
языка. Однако, мы должны обладать минимумом аналитического аппа-
рата. Мы действительно загружаем себя барочной терминологией. 

И. И. Верняев: Как может быть групповая идентичность? Мы сме-
шиваем два вида реальностей: группа — это коммуникационные сети, 
а этничность — это классификационная сетка для реальности.  

Д. Е. Алимов: Как поступать с франками VII-VIII в.? Это какие 
идентичности?

И. И. Верняев:  Надо смотреть тексты. Гипертрофирование этниче-
ского мешает выявить другие сообщества. 

3. Универсальность схем

А. Г. Новожилов: Я всегда задавался вопросом, почему миллиард 
китайцев и тысяча кетов — одно и то же. Мы должны конкретизировать, 
что мы понимаем под этничностью у китайцев, у немцев, у рето-роман-
цев в Швейцарии и у кетов. Мы придем к такому выводу, что это будут 
четыре разные группы. Каждый из авторов, особенно Брубейкер и 
Андерсон, оперирует своим регионом. Мы четко видим их фактологи-
ческую базу. У Андерсона — это Европа и его любимая Юго-Восточная 
Азия, а у Брубейкера это Юго-Восточная Европа. Наверное, в этом за-
ключается причина их успеха: они описывают конкретный регион. Но 
можем ли мы пойти с этими схемами в другие регионы, чтобы все со-
шлось по всем пунктам. 

С. Е. Федоров: Несмотря на то, что авторы концентрируются на 
разных регионах, мне кажется, что мы можем говорить об опреде-
ленной универсальности. Речь идет о том, что западноевропейские 
регионы до XVII в. использовали разные методы для фреймирования 
пространств. На британском примере я могу сказать, что это не уда-
лось. В конструировании колониальных пространств они использовали 
свой западноевропейский опыт. В первую очередь, я говорю об опыте 
Британской империи. Создание британской нации уже в XVIII в. провали-
лось. Британский проект был направлен на нивелирование этничности. 
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Ирландцы, шотландцы, валлийцы, мэнцы, корнуолльцы и жители Ге-
бридских островов должны были забыть о собственной этничности.

Ф. Е. Левин: Британская политика заключалась в подавления язы-
ка. К примеру, в Корнуолле в XVI в. активно подавлялся собственный 
язык, и тем самым, он вскоре вышел из использования. 

С. Е.Федоров: Эти регионы должны были исчезнуть. Британ-
ская революция была реакцией на педалирование британскости. 
В начале возмутились ирландцы, потом шотландцы, и лишь потом 
англичане. Если вспомним СССР, то последними возмутилось большин-
ство — русские.  

Д. Е. Алимов: По всей Европе, как и в Африке, границы никого не 
устраивали. Это касается особенно Балканского региона. 

С. Е. Федоров: При всей нашей фундированности, мы, медиевисты, 
очень смутно представляем, что же было в Ранние Средние века и поз-
же. Но общность, которая существовала тогда между людьми, была в 
первую очередь территориальной. 

И. И. Верняев: В чем заключалась эта общность? Как внутри нее 
взаимодействовали? Получается, что мы постулируем, но ничего не 
доказываем. Без примера коммуникационного взаимодействия, мы не 
можем говорить об общности. Наличие текстов не доказывает наличие 
общности.

С. Е. Федоров: В средневековой Шотландии все кланы раз в год 
встречались в Сконе. Топография Шотландии строилась так, что все 
лучи выходили из Скона. Как только туда был перенесен центр ко-
ронации, это место обросло новыми ритуалами. Таким образом, эта 
общность ощущала свое единство. 

И. И. Верняев: Значит, мы говорим о двух уровнях. Существовали 
сегменты и сцена, на которой сегменты обретали свою идентичность.  
Следовательно, общность — это сцена взаимодействия сегментов. 

4. Этнический конфликт

Д. Е. Алимов: Не стоит забывать о том, что кроме полюса власти и 
полюса интеллектуалов, существует еще аморфная масса, которая об-
ладает солидарностью. Об этом пишет Брубейкер, когда анализирует 
этнический конфликт в Юго-Восточной Европе. Венгры и румыны име-
ют общий опыт совместного проживания. Между ними не может быть 
этнических конфликтов, как в Африке. Скажем, я смотрю Евровидение. 
Страны Балкан голосуют друг за другом. Значит что-то вот такое есть, 
раз они голосуют друг за другом. А в тех версиях, которые мы обсужда-
ем, вот это что-то не представлено. 
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С. Е. Федоров: Это толерантный вариант. Я родился в Эстонии, 
которая по идее должна была быть враждебной страной. Я ничего 
враждебного не ощущал. Однако, после того, как Эстония получила 
независимость, в отношении ко мне тех людей, с которыми я раньше 
общался, я ощущал некую осторожность. Есть сценарий, который разы-
грывается властью.

И. И. Верняев: В конфликте этничность вообще не значима. Она 
имеет значение уже после его завершения, когда есть необходимость 
самоопределиться. Мы можем говорить о стержнях, которые образуют 
группы. 

Ф. Е. Левин: Мне кажется, мы недооцениваем роль письменных ис-
точников. Вальтер Поль выдвинул достаточно правильный тезис, что 
этнические группы очень тяжело различимы, поэтому их существо-
вание обеспечивается репродуцированием этнических практик. Не 
будет этих практик, и группа исчезнет. Вот здесь и нужны письменные 
источники.

С. Е. Федоров: Еще одна ремарка немного из другой области. Из-
вестный немецкий медиевист Вальтер Эксле исследовал гильдии. Как 
оказалось, что те идентичности, которые мы называли корпоратив-
ными, были основаны на договоре. Определенное количество людей 
собиралось и оговаривало общий сценарий. Пример похож на вот 
тот самый рост этнического сознания в Средние века. Первоначально 
существовала интеллектуальная группа, которая разрабатывала сце-
нарий, и существовала масса, которая это сценарий усваивала. Если 
в начале 1990-х в Британии можно было услышать «я — британец», то 
уже со второй половины 1990-х почти все отказываются позициониро-
вать себя как членов британского сообщества. Это значит, что Британия 
вернулась к тому, что было до Плантагенеттов, к более мелким иден-
тичностям. Если человек говорит о каком-то позитивном опыте, то он 
его ассоциирует с определенным сегментом: ирландцами, валлийцами, 
шотландцами. То есть все процессы вернулись к началу эксперимента.

И. И. Верняев: Тогда, может, государство не должно брать на себя 
функции категоризации групп и их конструирования. Общество само 
разберется. Оно должно жестко пресекать этнические конфликты. За-
конодательство - это грубый жесткий инструмент. 

5. Итоги

С. Е. Федоров: Для себя я сделал такой вывод: мы все будем зани-
маться этничностью, но мы должны отдавать себе отчет, что ни черта у 
нас не получается! 
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И. И.Верняев: Если мы будем обращать меньше внимания на эт-
ническую идентичность, то всем будет от этого легче. Для глубокого 
микро-, макро- анализа социальной реальности нам не нужны понятия 
«нация», «национальность».

Д. Е. Алимов: Мы говорили об этничности без групп, а теперь у нас 
получилась вообще этничность без этничности. 

И. И. Верняев: Тем самым, мы переплюнули Брубейкера.
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В феврале 2014 года на Историческом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета в рамках 
проекта «Historia nationem gignit» (научный руководитель проек-
та: Федоров С. Е., д.и.н., профессор кафедры истории Средних веков 
СПбГУ) состоится междисциплинарная научная конференция «Нация и 
этничность в гуманитарных науках», посвященная проблемам этнич-
ности, национализма и этнокультурных идентичностей в Средние века 
и Новое время. О точных сроках проведения конференции будет сооб-
щено дополнительно. 

В рамках конференции предполагается обсудить следующие 
проблемы: 

1. Что такое нация? 
— нация как предмет изучения гуманитарных наук (история, со-

циология, политология), междисциплинарный подход к проблеме, 
историографические традиции

2. Этничность в  Средние века и раннее Новое время
— этногенез в Средние века. Рейнхард Венскус и его концепция 

«traditionskerne»
— зарождение протонациональных мифологем  
— формы этно-культурной идентичности в Средние века
— религиозная и конфессиональная идентичность 
— гендерная проблематика в Средние века
3. «Воображаемые сообщества» в Новое и Новейшее время
— Феномен складывания наций эпохи модерна. Парадигмы 

развития

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО: Нация 
и этничность в 
гуманитарных 
науках



hng 1/13           – 75 –

— Роль национальных революций
—  Национальные государства и империи
— Роль языка в конструировании нации
4. Национальная идея в XX–XXI в.
— Гражданский и этнический национализм
— Национальная идеология в обществах до, во время и после «хо-

лодной войны»
— Национализм на политическом поле XX в.
— Национальная политика в полиэтнических государствах
5. Круглый стол «Проблемы перехода от этноса к нации»
— Различия между этносом и нацией. Маркеры в определении эт-

носа и нации
— Этнос, нации и национальное государство
— Роль письменной культуры в формировании наций
— Нации без государства
6. Этнические сообщества за пределами исторической родины
— Проблемы миграции в Новое и Новейшей время
— Сохранение исторической памяти и практики коммеморации
— Феномен гетто в современном обществе
— Этничность и ее границы
7. Круглый стол «Современные идентичности»
— Кризис идентичности в обществе постмодерна
— Политика идентичности. Этническая принадлежность в совре-

менном обществе
— Современное нациестроение
— Появление новых идентичностей
Для участия в конференции приглашаются молодые специалисты  в 

области истории, политологии, социологии, этнографии и культуроло-
гии, в том числе аспиранты, магистранты, а также студенты последних 
курсов обучения. 

Срок подачи заявок до 1 ноября 2013 года. Заявки принимаются 
вместе с тезисами доклада, оформленными в соответствии с требова-
ниями. Заявки и тезисы на конференцию следует отправлять по адресу 
historianationemgignit@gmail.com не позднее 1 ноября 2013 г. Заявка 
должна включать, помимо темы предполагаемого доклада, сведений 
о докладчике и контактной информации, краткое содержание пред-
полагаемого  доклада (не более 350 знаков). Объем  тезисов докладов 
должен содержать не более 15 тыс. знаков.
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«На ции — это воображенное политическое сообщество, и вооб-
ражается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время 
суверенное.»

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об исто ках и рас-
пространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. 
С. Баньковской. — М.: «КА НОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.

За любыми конкурирующими моделями наций стоят общие убеж-
дения о том, что именно её формирует, позволяя ей отличаться от 
других коллективных культурных идентичностей. Они включают в 
себя идею, что нации — это теририториально ограниченные группы 
населения, которые должны иметь свою родину; что её члены разде-
ляют общую массовую культуру и общие исторические мифы и память;  
что члены имеют взаимные права и обязанности по единой законода-
тельной системе; и что нации обладают общим разделением труда и 
системой производства с возможностью передвижения членов нации 
по её территории. 

Smith A. National Identity. London: Penguin Books, 1991

Национальное чувство находит свое выражение в символах и ми-
фах, к которым относятся, национальнвй флаг, герб, история, гимн и 
т.д. Более или менее представить себе нацию и понять, что значит к 
ней принадлежать, можно только через образы, иносказания, символы. 
Кроме того, нации имеют обыкновение персонифицировать нацио-

К разговору о нации
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нальную идею. Французы почитают Жанну Д’Арк, швейарцы любят 
Телля и т.д. 

Гуггенбюль-Крейг А. Наивные старцы. Анализ современных мифов. / Пер. 
с нем. С.С. Панкова. Спб.: Б.С.К. 1997

В академическом словоупотреблении, вначале английском, 
а затем и повсеместном, термин национализм не имеет какого-то оце-
ночного компонента. Он скорее близок к понятию «патриотизм» в 
русском языке. Но если за патриотизмом есть длинный шлейф позитив-
ных коннотаций, то за национализмом нет и этого. Другими словами 
национализм сугубо безоценочный научный термин, который использу-
ется для того, чтобы описать идентификацию с нацией, со множеством 
людей, которые принадлежат к одному сообществу, объединенному, 
прежде всего, культурой.

Weber E. Peasants Into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1880–
1914. Stanford: StanfordUniversityPress. 1976.

Суть дела в том, что национализм мыслит категориями истори-
ческих судеб, тогда как расизму видится вечная зараза, передаваемая 
из глубины веков через бесконечную череду отвратительных совоку-
плений: т. е. вне истории. Равно как неудивительно и то, что расизм и 
антисемитизм проявляют себя в целом не поверх государственных гра-
ниц, а внутри них. Иначе говоря, они оправдывают не столько внешние 
войны, сколько внутренние репрессии и господство.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об исто ках и рас-
пространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. 
С. Баньковской. — М.: «КА НОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.

Термин «национализм» используется при описании политических 
движений, имеющих власть или пытающихся её добиться, оправдывая 
свои действия националистическими аргументами.

Националистический аргумент — это политическая доктрина, по-
строенная на трех основных утверждениях:

А) Существует нация с ярко выраженным и особенным характером.
Б) Интересы и ценности этой нации превадируют над всемти 

остальными интересами и ценностями.
В) Нация должна быть независимой настолько, насколько это воз-

можно. Это предполагает, по крайней мере, получение политического 
суверенитета.

Breuilly J. Nationalism and the State. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
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аннотации

Ковалев В. А. «Принц Воров» и «Веселый Король Гарри»: в поис-
ках национального героя

В статье ставится задача рассмотреть феномен Робин Гуда как 
национального героя и выявить его происхождение, характер и суть. 
Автор пытается разобраться, кем стал Робин Гуд во времена Тюдоров-
ского ренессанса, и приводит ряд доказательств в пользу мифичности 
и народности персонажа. Несмотря на то, что образ Робин Гуда исполь-
зовался в придворных масках при дворе, он был направлен против 
иерархизированной структуры общества. В конце статьи автор прихо-
дит к выводу, что разнообразные социальные группы конструировали 
свою идентичность через Робин Гуда, к которому обращались и нации. 

Ключевые слова: Робин Гуд, принц воров, национальный герой, Ген-
рих VIII, идентичность, сообщества, ритуалы.

Ганзенко Д. С. Положение афроамериканцев в южных штатах 
США в период Реконструкции

Статья посвящена проблемам расизма в южных штатах США в пе-
риод Реконструкции (1865-1877). Показано, что, в основном, белое 
население штатов не воспринимало идею равенства рас. Такое отно-
шение особенно прослеживается в «черных кодексах» США, в которых, 
несмотря на прогрессивные поправки в конституции, чернокожее на-
селение было серьёзно ограничено в правах. На основе приведенных 
в статье правовых источников делается вывод о том, что после окон-
чания периода реконструкции сохранилось неравенство гражданского 
статуса черного и белого населения, что позднее вылилось в политику 
расовой сегрегации.

Ключевые слова: расизм, чернокожее население, черные кодексы, 
южные штаты, Реконструкция.

Смолин А. В. Формирование антифинляндских настроений сре-
ди русских беженцев в Финляндии в 1918 – 1920 гг.

В статье рассматриваются причины возникновения антифинлянд-
ских настроений среди русских беженцев в Финляндии. На основе 
дневниковых записей русских эмигрантов анализируется их положение 
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в Финляндии. Приводится статистика по русскому населению в Фин-
ляндии.  Основными причинами антифинских настроений автор видит 
имперское мышление эмигрантов и прогрессирующую русофобию в 
финском обществе.

Ключевые слова: Финляндия, русские беженцы, русофобия, эмигра-
ция, антифинляндский.

Степенянц Е. Е. Национальный фактор в процессе деволюции в 
Великобритании (Шотландии)

В данной статье рассмотрена роль национального фактора в де-
волюционном движении в Шотландии. Проанализированы результаты 
нескольких шотландских референдумом с 1979 по 1997 на предмет от-
ношения шотландского общества к независимости от Вестминстера. 
Выявлено положительное отношение шотландцев к деволюционному 
процессу, к которому очень осторожно относится правительство Со-
единенного Королевства. На основании проведенного исследования 
автор делает вывод, что национальный фактор не играет ключевой 
роли в движении за деволюцию, а выступает лишь катализатором.

Ключевые слова: национальный фактор, Шотландия, деволюция, 
референдумы, Вестминстер, Т. Блэр.

Пышный Р. А. Исламская декларация Алии Изетбеговича

Статья посвящена исламской декларации Алии Изетбеговича-
как средству мобилизации боснийцев в назревающем конфликте на 
Балканах. Автор кратко описывает и комментирует части декларации-
при помощи теории по этнопололитической мобилизации населения. 
Особое внимание обращается на мусульманский характер данного до-
кумента. На основе анализа документа автор приходит к выводу о том,  
что религия  лежит в основе боснийского национального мифа.

Ключевые слова: Исламская декларация, Алия Изетбегович, Бос-
ния, этнополитическая мобилизация, идентичность.
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abstracts

Kovalev V. A. Prince of thieves and Merry King Harry: in search of a 
national hero. 

The aim of the article is to analyze the phenomenon of Robin Hood as a 
national hero. The author tries to answer the question who Robin Hood was 
during the times of Tudor Renaissance and proves that the famous outlaw 
was of mythical and folk character. The essence of Robin Hood’s myth is its 
orientation against hierarchy.   It is concluded that Robin Hood as a hero 
stood for various social groups and premodern nations being the source of 
their identity.

Keywords: Robin Hood, prince of thieves, national hero, Henry VIII, 
identities, communities, rituals.

Ganzenko D. S. The position of Afro-American people in confederate 
statesof USAduring the period of the Reconstruction.

The article is dedicated to the problems of racism in the confederate 
states of the USA during the period of Reconstruction (1865-1877).  It shows 
that the idea of equality between two races was neglected by the white 
population.  The results of the «black codes» analysis illustrate unequal status 
of the  black population  when theircivil rightswere limited.  The inequality 
of white and black people soon transformed into the policy of segregation.

Keywords: racism, black population, black codes, confederate states, 
Reconstruction.

Smolin A. V. The origins of anti-Finish sentiments among Russian 
refugees in 1918 – 1920 in Finland.

This article explores the reasons of  the origins of anti-Finnish moods 
among Russians refugees  in Finland.  The position of Russian people in 
Finland is analyzed by their diary-notes left from that period. The author 
provides statistics concerning Russian refugees in Finland. He considers 
that refugees’ imperial outlook and high level of russophobia in  the  Finnish 
society were the main reasons for  anti-Finnish sentiments.

Keywords: Finland, Russian refugees, russophobia, emigration, 
anti-Finnish.  



hng 1/13           – 83 –

Stepanyanz E. E. National factor in the devolution process in Great 
Britain (Scotland).

The article examines the role of thenational factor in the Scottish 
movement for devolution. The results of several referendums from 1979 
to 1997 were analyzed in order to follow the dynamics of public opinion 
towards independence from Westminster. Despite the fact that the majority 
of Scotch people have voted for the devolution, the case will not move 
further because of Westminster government’s negative attitude. The author 
concludes that the national factor can only catalyze  the process but can’t 
play  the key role in it.

Keywords: national factor, Scotland, devolution, referendums 1979-1997, 
Westminster, T. Blare.

Pyshnyi R. A. The Islamic Declaration by AlijaIzetbegović

The article is dedicated to the Islamic Declaration by AlijaIzetbegović 
which was one of the instruments of Bosnian ethnic mobilization in the 
imminentBalkan conflict. The author describes and comments parts of the 
declaration using the theory of ethnopolitical mobilization of masses.  He 
emphasizes the Muslim character of this document.  In conclusion, author 
points out that religion was the cornerstone of Bosnian national myth.

Keywords: Islamic declaration, AlijaIzetbegović, Bosnia and Herzegovina, 
ethnopolitical  mobilization, identity.
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