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ОТ РЕДАКЦИИ 

уважаемые читатели, мы рады представить Вам второй выпуск 
нашего журнала. Надеемся, что Вы еще не забыли про нас. К сожале-
нию, во второй половине календарного года мы немного ушли на дно, 
поскольку отдали все силы на подготовку международной научной 
конференции «Нации и этничность в гуманитарных науках», которая 
очень удачно прошла 25-27 февраля 2014 года в стенах исторического 
факультета Санкт-Петербургского университета. Однако, мы решили 
не оставаться в стороне от творящихся политических событий. Хотим 
напомнить, что наш исследовательский проект нацелен не только на 
скрупулезное изучение и обсуждение вопросов далекого прошлого, но 
и на живую рефлексию по поводу современности. При этом, прошлое и 
настоящее глубоко взаимосвязаны в рамках той тематики, которой мы 
с Вами занимаемся. Коллективные представления о прошлом меняют-
ся с каждым годом. По сути современные политические события — это 
борьба за прошлое, борьба за символы и мифы. 

В этом выпуске мы приглашаем Вас к дискуссии о национальном 
государстве, теме, несомненно актуальной, особенно в нашей стране.  
Казалось бы, что после крупных политических катаклизмов 1990-х го-
дов и развернувшихся процессов глобализации и мультикультурализма 
мир национальных государств постепенно стал отмирать. Однако, все 
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вышло совсем не так. Под маской общемировой интеграции оказался 
скрыт неоколониализм и экономические кризисы. эпохалистские про-
екты вызвали обратный ответ. Международное пространство постоян-
но дробится. Появились новые, далеко не всеми признанные государ-
ства: Косово, абхазия, Южная Осетия. и это далеко не полный список. 
На пороге перемен стоит Европа, страдающая от экономического и 
политического кризиса. На 2014 год заявлены референдумы о неза-
висимости Шотландии и Каталонии. Возможно, их примеру последует 
раздираемая противоречиями Бельгия. Ситуация на украине так же 
остается тяжелой, до сих пор непонятно, чем завершится кризис, и ка-
ким предпочтут видеть будущее этого государства как население стра-
ны, так и крупнейшие геополитические акторы. 

В очередной раз набирают силу эссенциалистские идентичности. 
граждане Великобритании все более склонны называть себя англича-
нами, валлийцами, шотландцами и ирландцами. Подобные процессы 
мы наблюдаем и в нашей стране. Страны Восточной Европы, так стре-
мившиеся еще недавно в Евросоюз, все чаще говорят о своей незави-
симости в политическом плане. При этом фреймируются новые иден-
тичности, что, возможно, повлечет за собой появление на карте мира 
новых национальных государств. 

Параллельно мы являемся свидетелями возврата социального во-
проса, который подтачивает Евросоюз со стороны периферии — бос-
нийские события февраля 2014 г. доказывают, что управление обще-
ством, построенное по национальному признаку( в Боснии существуют 
три президента: мусульманский, хорватский и сербский), абсолютно не 
всегда является эффективным. 

Поэтому мы задаем себе следующие вопросы: является ли процесс 
дробления необратимым? Почему в условиях атомизации общества на-
циональное государство как субстанциальная сущность остается пана-
цеей от всех проблем? Попробуем в этом разобраться в нашем выпуске. 

На наш взгляд, понятие «национальное государство» находится 
в определенном кризисе в силу нескольких причин. Во-первых, не су-
ществует консенсуса по поводу его определения (это Вы сможете заме-
тить в разделе «глоссарий» нашего журнала, где мы собрали несколько 
определений). Одни исследователи воспринимают национальное госу-
дарство как правовую категорию, институциализированную общность 
людей, другие упирают на конструктивистский характер этого феномена, 
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подчеркивая насильственный характер оформления национального го-
сударства (нивелирование полиэтнического характера определенной 
территории, которая национализируется определенными группами с 
помощью институтов ради легитимации своей власти). дискуссион-
ным остается вопрос о появлении национальных государств в мировой 
истории. К примеру, Сетон-уотсон и дуглас джонсон видят признаки 
национального государства в XVII в., а эли Кедури — лишь в XVIII в.

Несмотря на это, понятие национального государства, к сожа-
лению, не стало плодом ожесточенных споров в научной литературе. 
Многие исследователи употребляют этот термин достаточно часто, 
и к месту, и не к месту, без должного теоретизирования и критическо-
го отношения. Более того, достаточно любопытно, что в русском языке 
национальное государство более употребимое слово, чем нация-госу-
дарство (nation-state). Синонимичны ли эти понятия? Нация — это один 
из уровней лояльности государству, или это государствообразующая 
структура? Может ли государство существовать без нации и всякой ли 
нации необходимо свое собственное государство? В свете происходя-
щих событий вопрос более чем актуальный.

Наш выпуск не сможет дать исчерпывающие ответы на эти вопро-
сы, однако предоставит материал для дискуссии. Мы его поэтому так 
и назвали «Дискуссия о национальном государстве. Часть первая», по-
скольку посвятим этой тематике не один номер. Выпуск носит скорее 
научно-публицистический характер, чем какой-либо другой: в нем не 
так много исторических работ, зато много размышлений и разных точек 
зрения. Мы постарались представить в разделе Рефлексия несколько 
точек зрений, иногда полярных, на проблему национального государ-
ства и ее преломлении в современности. Также мы добавили в наш вы-
пуск раздел рецензии, где Вы познакомитесь с двумя мнениями о моно-
графии Бенно Тешке «Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание 
современных международных отношений». Как обычно, мы завершаем 
номер отчетами, на этот раз наших коллег из Мгу, а также глоссарием, 
где Вы познакомитесь с различными трактовками понятия националь-
ное государство. 

Ждите наш подробный отчет о прошедшей конференции в следу-
ющем выпуске!

***
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Великое княжество 
Финляндское: 
часть России или 
нация без государства

Ирина Нестерова

Русско-шведская война 1808–1809 гг. изменила политический ста-
тус Финляндии. После 700-летнего пребывания под властью Швеции, не 
будучи особым административным или политическим целым, она стала 
автономным княжеством. К созданию системы управления Финляндии 
приступили уже в 1808 г. императором была учреждена должность ге-
нерал-губернатора края. На Боргоском сейме 1809 г. Финляндия была 
«возведена в ранг нации». [1, C. 277] здесь финны получили обещание 
сохранить законодательную базу времен шведского владычества, что 
в дальнейшем явилось одной из политических причин обособленности 
Финляндии от России. Кроме того, императором был издан указ, со-
гласно которому налоговые поступления Финляндии использовались 
на нужды края, что, в свою очередь, поспособствовало отделению фи-
нансового управления Финляндии от российской экономики. админи-
стративная система Финляндии стала результатом соединения старой 
шведской традиции, выразившейся помимо сохранения законов и фин-
ляндцев-чиновников в учреждении Сената с экспедициями и подчи-
ненными им центральными учреждениями, в большей степени походя-
щими на систему коллегиального управления Швеции. От российской 
управленческой традиции Финляндия получила систему фаворитизма, 
выразившуюся, например, в создании института генерал-губернатор-
ства и Комитета по делам Финляндии [2, С. 210–211, 214–216]. 

Каллейнен К. 
Взгляд высшего 
чиновничества Фин-
ляндии на Россию...

Тиихонен С. 
Новая центральная 
администрация 
Финляндии: что от 
Швеции, что от Рос-
сии?...
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Основной тенденцией внутриполитического развития края на 
протяжении всего XIX столетия было стремление стать «финнами». 
Финское национальное движение, не приобретшее радикальной обще-
ственно-политической окраски, не воспринималось как потенциальная 
политическая опасность, и даже поддерживалось империей. С позиции 
российских властей феннофильство способствовало отдалению Вели-
кого княжества от Швеции, а значит, неизбежно приводило к сближе-
нию с Россией. Фенноманы подчеркивали свою лояльность государ-
ству, вознаграждением послужил указ 1863 г., по которому финскому 
языку были обещаны равные права со шведским. Лояльность финского 
национального движения по отношению к России имела тактический 
характер. «Финскость» должна была способствовать защите страны от 
русификации, а значит, Княжество должно было сосуществовать с им-
перией мирно, но при этом оставаться надежно отгороженным от нее. 
В частности, отгороженность проявилась в сохранении старых швед-
ских законов, которые позволяли вмешательство России во внутренние 
дела Финляндии свести к минимуму. Подобное положение дел было 
характерно и для политических институтов. Правительствующий со-
вет, получивший в 1816 г. название императорский Финляндский сенат, 
задумывался как вспомогательный орган при генерал-губернаторе. 
С появлением в 1812 г. инструкции, регламентирующей деятельность 
генерал-губернатора, последний из номинального председателя пре-
вратился «во влиятельного его руководителя» [3, C. 305-307]. Пере-
именование правительствующего совета в сенат указывало на то, что 
он не был подчинен правительствующему сенату России. указы рос-
сийского сената обретали силу в Финляндии лишь после повторного 
представления их императору, но уже статс-секретарем Финляндии. 
идея создания в Петербурге представительского ведомства финлянд-
ских дел — Комитета по делам Финляндии — оказалась связанной с не-
желанием объединения административных институтов Финляндии и 
России. именно в стенах этого учреждения начала развиваться мысль 
о том, что Финляндия является новой политической общностью: не ча-
стью Швеции, но и не инкорпорированной провинцией России. Таким 
образом, системы управления Финляндии и России соприкасались друг 
с другом только через канцелярию генерал-губернатора, являвшего 
собой исполнительную власть, и статс-секретаря по делам Финлян-
дии, через которого российские власти действовали в законодательном 

Бородкин М. М. 
история Финлян-

дии: Время импера-
тора александра I...
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отношении, а также через Комитет по делам Финляндии. Привязанность 
к бывшей родине — Швеции и недоверие к России, как две составляю-
щие, поменялись местами в течение восьми лет со времени присоеди-
нения Финляндии к России. Высшее чиновничество считало, что более 
тесная связь с Россией пойдет на пользу Финляндии. В целях создания 
такой связи предусматривалось овладение русским языком с перспек-
тивой на то, что именно он станет официальным языком в Финляндии. 
Без владения местным чиновничеством русским языком забота об ин-
тересах Финляндии виделась затруднительной. В это время финский 
язык даже не рассматривался в роли претендующего на официальный 
в силу своей неразвитости [1, С. 279].

за политическим отделением от Швеции последовало отделение 
экономическое, осуществлявшееся, однако, более медленными темпа-
ми. Самыми значимыми стали 1830-е гг., когда был подготовлен пакет 
договоров о торговле между Финляндией и Россией, Финляндией и 
Швецией, а также постановление о развитии промыслов 1837 г. и денеж-
ная реформа 1840 г. экономической доктриной стал т. н. камерализм — 
своего рода меркантилизм, но с акцентом «на благоденствии отдель-
ных подданных». Камералисты стремились устранить всевозможные 
монополии и привилегии [4, С. 49-50]. Л. г. фон Хаартман, занимая 
должность заместителя председателя хозяйственного департамента 
и начальника его финансовой комиссии, ратовал за экономическую са-
мостоятельность и таможенную границу Финляндии, рассматривая ее 
как отдельную экономическую единицу, которая, однако, всегда будет 
частью «великой Российской империи» [1, С. 273, 280].

Вплоть до середины 1840-х гг. со стороны финляндской админи-
страции сохранялось лояльное отношение. Перед персоной императо-
ра преклонялись и уповали на благосклонность к Финляндии, сохраняя 
при этом стремление к обособленности. В это же время в университет-
ской среде начали распространяться националистические идеи, сту-
денты отрицательно относились к поездкам в Россию на выделявшиеся 
стипендии. В политическом плане антироссийские настроения сказа-
лись позднее, когда люди, усвоившие негативное представление о Рос-
сии еще в студенческие годы, занимали должности в сейме. 

Поражение России в Крымской войне способствовало проведе-
нию ряда реформ, направленных на унификацию управления. Если для 
николаевской системы была характерна централизация, при которой 

Каллейнен К. 
Взгляд высшего 
чиновничества Фин-
ляндии на Россию...

Юссила О., Хентиля 
С., Невакиви Ю. 
Политическая 
история Финляндии 
1809-2009...
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управление окраинами осуществлялось через наместников, наделенных 
широкими полномочиями, то александр II стремился унифицировать 
управление западными окраинами империи. именно тогда зародился 
конфликт более позднего времени: с одной стороны, существовала уни-
фицирующаяся Россия, с другой — отделяющаяся от нее Финляндия. По-
литика России в отношении Финляндии в послевоенное время повторяла 
ситуацию 1808-1809 гг., рассчитанную на сближение сторон. Под руко-
водством Хаартмана была разработана программа реформирования 
экономики и управления. административные реформы способствовали 
укреплению положения. В качестве противовеса генерал-губернаторству 
в 1857 г. было создано коллегиальное учреждение при статс-секретаре, 
получившее название Комитет при статс-секретаре финляндском. В эко-
номической сфере стремились добиться сбалансированного товарообо-
рота между Финляндией и Россией, устранить ограничения в промысло-
вой деятельности и улучшить состояние транспортной сети. В результате 
проведенных реформ промышленность и внешняя торговля Велико-
го княжества Финляндского стала развиваться ускоренными темпами. 
Важнейшим завоеванием финнов стало утверждение в 1869 г. Сеймово-
го устава — первого и единственного изданного именно для Великого 
княжества Финляндского основного государственно-правового акта. Ре-
форма 1877 г. о переходе на золотой стандарт и закон 1878 г. о воинской 
повинности наряду с ранее перечисленными послужили важными меро-
приятиями, способствовавшими укреплению финляндской автономии. 

антирусские настроения в сенаторских кругах Финляндии с боль-
шей силой стали проявляться на рубеже 1860-х – 1870-х гг. Феннома-
ны по-прежнему стремились сохранить хорошие отношения с импе-
ратором, видя в нем защиту от враждебно настроенной к Финляндии 
российской бюрократии. В этот период времени принято говорить о 
политическом фенноманстве, которое по-прежнему поддерживалось 
российской стороной как противовес скандинавизму и шведофиль-
ству. Свидетельством высочайшего расположения императора стало 
постановление 1863 г. о придании финскому языку равного со швед-
ским статуса. С воцарением на российский престол императора алек-
сандра III в отношениях между Финляндией и Россией произошел пере-
ход от персонального к бюрократическому управлению. В верховной 
администрации Финляндии произошла смена поколений. для 1880-х гг. 
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характерна политизация сената. Нынешние сенаторы не имели прямых 
доверительных связей с министром-статс-секретарем, а новый импе-
ратор не обращался к советникам на «ты», что было так характерно 
для прежнего поколения чиновников, имевших российскую политиче-
скую подготовку в начале столетия [5, С. 39–41]. В 1891 г. Комитет при 
статс-секретариате финляндском был распущен, советниками по фин-
ляндским делам формально стали российские министры в обход ми-
нистра Финляндии. «Программа русификации» времен александра III, 
обнаружившего, что финны считали свою страну отдельным от России 
государством, получила свое выражение в попытке проведения ряда 
мероприятий, направленных на унификацию. Решающим, по мнению 
императора, стал таможенный вопрос. Попытка финнов установить на 
русские изделия таможенные пошлины в Финляндии, последовавшая 
за изданием в 1885 г. таможенного устава в России, была резко откло-
нена императором. В 1890 г. почтовое ведомство Финляндии было по-
ставлено в подчинение министерству внутренних дел России, и одно-
временно была начата подготовка к проведению унификации в армии. 
Однако на последнем этапе царствования александра III реализация 
этих проектов была приостановлена.

В 1894 г. российским императором стал Николай II. Проекты уни-
фикации были возобновлены. В 1899 г. с целью интеграции законо-
дательной системы в общероссийскую был создан комитет по систе-
матизации законов Финляндии. Спустя год был учрежден комитет по 
реформированию финляндской администрации. Результатом этой ли-
нии политики стал Февральский манифест 1899 г., утвердивший, что 
финляндскому сейму в общегосударственных делах принадлежала 
лишь консультативная роль. Таким образом, отрицательное заключение 
сейма не могло стать препятствием для введения в действие закона в 
Финляндии. значение манифеста было двояким: с одной стороны, за-
конодательство Финляндии было подчинено общегосударственному, 
а с другой — признавалось существование в Финляндии собственного 
законодательства и сейма. Кроме того, устанавливалось, что для рас-
смотрения дел, касавшихся Финляндии, Сенату последней надлежало 
посылать в государственный совет двух своих представителей. На ос-
новании манифеста был издан лишь один закон — закон о воинской по-
винности. Сложившееся положение дел прервало ту связь лояльности, 
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соединявшую императора, народ Финляндии и его правительственные 
органы, остававшуюся прочной с 1809 г. В стране помимо «пассивно-
го сопротивления», направленного на отказ от призыва на военную 
службу, формой «активного сопротивления» стало убийство генерал-
губернатора Н. и. Бобрикова. Преемником последнего стал и. М. Обо-
ленский, основная линия политики России в отношении Великого кня-
жества изменений не претерпела. В 1908 г. был введен новый порядок 
представления финляндских дел, который предполагал рассмотрение 
вопросов премьер-министром и Советом министров до представления 
их императору. генерал-губернатор стал тем лицом, которое направля-
ло финляндские дела в государственный совет. С введением нового по-
рядка представления всех «мало-мальски важных» дел, даже таких, как 
ассигнования на содержание отдельных больниц, считались общегосу-
дарственными. В 1910 г. появился закон, подменивший собою манифест 
1899 г., согласно которому парламенту Финляндии следовало избирать 
двух представителей в государственный совет и четырех — в думу. На 
основании закона 1910 г. была разработана т. н. «широкая программа 
русификации» [4, С. 114], однако последовавшие затем война и рево-
люция помешали ее осуществлению. Наиболее важным законом стал 
закон 1912 г. о равноправии, который предоставлял гражданам России 
в Финляндии те же права, что и гражданам Финляндии.

С отречением императора в результате Февральской революции 
1917 г. в Петрограде власть великого князя Финляндского полностью 
перешла к Временному правительству, являвшемуся носителем вер-
ховной власти в России и Финляндии одновременно. Последняя наста-
ивала на передаче верховной власти собственным государственным 
органам, вопросы внешней политики, также как и военные, остава-
лись бы общими для России и Финляндии. В ходе работы специально 
утвержденного конституционного комитета и проведенных им пере-
говоров с юридической совещательной комиссией Временного прави-
тельства, было достигнуто соглашение о передаче административной 
власти парламенту Финляндии. В период Октябрьской революции в 
России Временное правительство пало, и вопрос о признании незави-
симости Финляндии был решен Советом Народных Комиссаров 31 дека-
бря 1917 г. после передачи соответствующего ходатайства. По-мнению 
большевистского правительства, такое «свободное отделение» [4, C. 133] 
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должно было способствовать добровольному вхождению финнов в со-
став социалистической федерации народов России. Формально в на-
чале 1918 г. Финляндия была независимым государством, более всего 
правительство было обеспокоено присутствием российских войск на ее 
территории. 

Период XIX – начала ХХ вв. явился решающим в истории Финлян-
дии, из «страны на окраине», юридически входящей в состав Россий-
ской империи, Финляндия стала независимым государством со своими 
четкими политическими и экономическими требованиями, языком и 
культурой. 
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Большинство постсоветских «межэтнических» конфликтов явля-
ются во многом результатом построения Советского Союза на основе 
т. н. «наций» и «национальностей». Советский Союз — это государство 
«наций» и «национальностей». эти ключевые «субъекты» советского 
пространства были сконструированы еще в 1920-е гг. Советская «на-
ция» или «национальность» понималась как некая коллективная сущ-
ность, представляющая собой неразрывный сплав территории, языка, 
культуры, традиций, истории, «национальных» социокультурных и ад-
министративно-политических институтов. это своего рода «коллектив-
ная личность». административно-политическое, кадровое, культурное,  
научно-организационное, образовательное пространство СССР состо-
яло, прежде всего, из этих национальных «блоков». Так мыслили стра-
ну ее руководители, таков был ключевой концепт, транслирующийся 
в образах, текстах, переписях населения, повседневных руководящих 
действиях. В эту конструкцию во многом уверовали и сами люди, ассо-
циируя себя в стране Советов в первую очередь с одним из ее нацио-
нальных «блоков». «Национальное» мозаичное пространство стало од-
ной из ключевых массовых ментальных карт страны, «национальная» 
матрица в самоклассификации людей стала массовой. Во всей этой 
конструкции руководящая партия выполняла роль ключевой скрепы 
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между этими «блоками». Поэтому неудивительно, что, когда скрепа 
сгнила и в значительной мере сама подверглась внутренней экспансии 
своего детища — «нацие-блоковой» матрицы — начались процессы ак-
тивной дезинтеграции, конкуренции за разного вида ресурсы между 
сконструированными за десятилетия «блоками» и их лидерами. 

В настоящее время Российская Федерация в своей риторике, в ру-
ководящих документах, во многих общефедеральных и региональных 
законодательных актах и практической политике в значительной мере 
повторяет ту же самую советскую «национальную» матрицу. это, на-
пример, видно и в тексте, и принципах обсуждаемой ФЦП «укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 – 2020 годы)». здесь на уровне концептуальной риторики опять 
используются концепты «народов» как субъектов, из которых, так ска-
зать, «состоит» федерация (несколько раз по тексту повторяется, что в 
РФ «проживают представители 193 народов»), используются конструк-
ты «национальность / национальности», «национальная политика», эти 
бесконечные разбросанные по тексту «межнациональные отношения» 
и «межнациональные конфликты». и при этом как цель формулируется 
укреплять «российскую нацию» — уже в гражданском смысле. 

эта ФЦП — продолжение уже существующего законодательства 
и соответствующей практики, продолжающей строиться на совет-
ской ментальной карте страны как страны «национальностей». Можно 
вспомнить законодательство о «коренных малочисленных народах» 
(вместо того, чтобы объектом государственных программ сделать тер-
ритории, а не «народы»), о «казачестве», закрепление статуса «титуль-
ных» «национальностей» в законодательствах региональных субъектов 
РФ. Все это — повторение тупиковой советской модели «государства 
наций». и жива эта модель опять же лишь до тех пор, пока в силе скрепа 
в виде «вертикали». 

Если говорить об т. н. «этнокультурных организациях», которые 
упоминаются в тексте концепции ФЦП, то они, по сути, не более (но и не 
менее), чем разновидность НКО. и они должны на равных рассматри-
ваться в правовом поле НКО. их «этническая» / «национальная» пре-
зентация не должна создавать каких-то особых преференций, какой-то 
особый статус. иначе — опять советский путь по созданию этих «бло-
ков», из которых теперь уже будет состоять урезанный СССР — Россий-
ская Федерация. 
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Нужно максимально убрать из сферы государственного, юриди-
ческого всю «национальную» риторику, все «национальные», «этни-
ческие» сущности. Они не нужны и вредны для эффективного функ-
ционирования правового, построенного на гражданском обществе 
государства. Субъектом и объектом политики должен быть гражданин 
Российской федерации, а также созданные гражданами в соответствии 
с гражданским кодексом и в его рамках объединения — какой бы ха-
рактер они ни носили — политический, правозащитный, этнокультур-
ный или иной. Объектом политики, законодательных актов могут быть 
также территории с проживающими на них людьми — гражданами РФ 
или иностранными мигрантами — все зависимости от таких вещей как 
этническая идентичность. 

государство должно заниматься сущностными для него вещами — 
судебной системой, равным для всех политических сил электоральным 
процессом, обеспечением свободы и равного доступа к СМи, регуляр-
ной сменяемостью власти на всех уровнях, эффективными силовыми 
структурами, реальным разделением властей, развитием рыночных 
институтов, межрегиональной экономической интеграцией, обеспе-
ченным реальными ресурсами сильным низовым самоуправлением 
для всех территорий (тогда не будет нужды в сфере самоуправления 
во всякого рода особые преференции отдельным этносословным груп-
пам — вроде «казачества»). этническое же, конфессиональное, этно-
культурное должно целиком и полностью оставаться в их естественной 
сфере — сфере личностного, частно-группового. это не должно стано-
виться государственно-правовой, юридической, политической сущно-
стью. 

Народ в государстве один — народ в гражданском, юридическом 
смысле — граждане Российской Федерации. Все иные идентичности и 
конструкты (т. н. этнические, этнокультурные, конфессиональные, ро-
доплеменные и др.) должны оставаться как можно далее от собственно 
государственных структур, нормативных документов — в сфере лич-
ностной (если не сказать интимной), частно-групповой — то есть вне 
собственно общегосударственного пласта реальности. это совершен-
но разные пласты реальности. От их смешения обычно ничего хороше-
го не бывает.

этничность, конфессиональность и подобное — пока находятся в 
органичной для них сфере приватного, личностно-интимного, частно-
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группового — вполне приличные, полезные, в ряде ситуаций вполне 
функциональные сущности, но когда им делают чужеродную инъекцию 
государственно-юридического характера, эти сущности «дуреют», 
приобретают ненормальную экзальтированность, гипертрофированно 
пухнут в ущерб другим идентичностям и ролевым позициям людей и 
групп.

Вывод относительно обсуждаемой ФЦП — концепция не продума-
на даже на уровне ключевых понятий, заявленные цели достигнуты не 
будут. эта ФЦП не нужна. 

Что касается процессов глобализации и соотношения их с этно-
культурной идентичностью и соответствующими образами — то это как 
раз то поле, где есть простор для обширной и продуктивной деятель-
ности. Если в XVIII–XX вв. ключевыми игроками на мировой сцене были 
государства и соответствующие имиджи, то сейчас локусы, регионы, 
микро-регионы — выходят из тени государств на мировой рынок об-
разов, идей, субкультур, материальных и нематериальных товаров. эти 
процессы получили, в частности, название глокализация (неологизм 
от слов глобализация и локализация). и тут как раз групповые образы 
этничности, этнокультурности могут сыграть роль в качестве брендов 
территорий для повышения узнаваемости и привлекательности для 
инвестиций, туризма, продвижения продукции. Поэтому групповая эт-
нокультурная идентичность (как мы сказали выше, без необходимости 
и вредности ее отягощения государственно-юридическими смыслами) 
при правильном подходе не противоречит глобализации, а, наоборот, 
может обрести в ходе ее разворачивания дополнительную функцио-
нальность и жизненность в современном меняющемся мире.

***
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Конец ХХ века вне всякого сомнения войдет в историю как эпо-
ха возрождения национализма. По крайней мере, в Европе. Нацио-
налистические государственные проекты сформировались в Европе 
середины XIX века в качестве ответа на вызов индустриализации и 
необходимость реконструкции социально-политических систем кон-
тинентальной Европы. эти события и идеологии отлично описаны в 
книге Бенедикта андерсона «Воображаемые сообщества» и вряд ли 
можно много добавить к его анализу. Старое государство, основанное 
на территориально-династическом принципе (как сообщество тер-
риторий, объединенных общей короной или иным видом легитимной 
власти), не справлялось с новыми задачами. даже австрийской импе-
рии, представлявшей собой, по сути, разросшуюся семейную вотчину 
габсбургов, пришлось переделать себя в «двойственную монархию» 
австро-Венгрию, объединение двух государств, претендующих на по-
добие национальной идентичности. В результате, однако, славянский 
элемент империи, прежде совершенно лояльный, оказался «третьим 
лишним», что и предопределило последующий распад государства.

Первая волна национализма предполагала реконструкцию всех 
государств континента по образцу Франции с ее культурной и полити-
ческой однородностью, превращающейся в однородность этническую 

Вперед к национальному 
государству?

Борис Кагарлицкий
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(национальные меньшинства и региональные сообщества стремитель-
но ассимилировались, утрачивая не только собственную идентичность, 
но и язык). другое дело, что ассимиляцию меньшинств, успешно осу-
ществленную французским государством по отношению к жителям 
Бретани, Прованса и даже эльзаса, который дважды за сто лет пере-
ходил под власть германии), не удавалось столь же успешно повторить 
правительствам других стран.

Вторая волна национализма прокатилась по Восточной и Цен-
тральной Европе в конце XIX века. являясь в идеологическом плане 
продолжением и порождением первой волны, она отличалась от нее 
«адресатом» нового национального дискурса. Если в первом случае 
уже существующее или формирующееся (как в случае германии и ита-
лии) государство оформляло себя как национальное, переосмысливая 
отношения власти с поданными и претендуя на новые основания для 
лояльности (добиваясь большей однородности и интеграции обще-
ства, создавая условия для развития единой бюрократии, армии, шко-
лы и т. д.), то вторая волна затронула в основном народы, лишенные 
собственного государства. 

Неоромантическая концепция нации, распространившаяся в Ев-
ропе на фоне объединения германии и итальянского Рисорджименто, 
воспринимала народ как некий целостный, коллективный организм с 
собственной историей, которая представляла собой не развитие обще-
ственных противоречий, а единый и логичный процесс становления 
национального духа и самосознания. Каждый «народ» является или 
должен стать «нацией», либо исчезнуть с лица планеты. земля, терри-
тория становится необходимым атрибутом народа, который, не имея 
собственного географического пространства, не имеет и полноценно-
го существования. «Собственное» государство оказывается таким же 
обязательным условием «полноценности». По сравнению с реальной 
историей, здесь все ставится с ног на голову. В то время как истори-
чески именно государственное развитие формировало нации, роман-
тический взгляд воспринимает нацию как нечто изначально данное 
(только, порой, не раскрывшую свой потенциал), подразумевающую 
государственность как следствие. Соответственно для всех народов 
право на создание собственного государства вытекает из априорного 
существования нации. 
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Политическим следствием подобной философии становится ло-
зунг «права наций на самоопределение», понимаемый как право опре-
деленного народа создать «собственное» государство на «своей» 
территории. эта идеология овладевает массами славянской интелли-
генции в австро-Венгрии, заставляет образованные слои общества в 
Финляндии переходить с родного шведского на трудный финский язык, 
порождает национальное возрождение среди народов Прибалтики, 
разделяя сторонников возрождения Речи Посполитой на польских и 
литовских патриотов, которым в ближайшем будущем предстоит стол-
кнуться в вооруженной борьбе. эта же идеология порождает, в конеч-
ном счете, как украинский национализм, так и сионизм среди еврейско-
го населения Польши и украины.

К началу ХХ века значительная часть прогрессивных либералов и 
левых поддерживала лозунг о праве наций на самоопределение. Роза 
Люксембург и австро-марксисты, придерживавшиеся иного мнения, 
выглядели в рядах социал-демократии явными диссидентами. Между 
тем нельзя сказать, что подобные взгляды опирались на теорию или 
воззрения Карла Маркса. Сторонники «самоопределения наций» неиз-
менно цитировали работы Маркса по ирландскому вопросу, где автор 
«Капитала», обращаясь к англичанам, подчеркивал: народ, угнетаю-
щий другой народ, сам не может быть свободен. Однако у Маркса речь 
идет именно об угнетении, а не о каких-то метафизических, врожден-
ных «национальных правах». иными словами, проблемой является не 
ущемление национальных прав, а именно конкретная дискриминация, 
социально-культурное угнетение и неравноправие ирландцев в Соеди-
ненном королевстве. эта проблема может быть решена как созданием 
собственного государства, так и преодолением неравенства в ходе пре-
образования общебританского государства. и для Маркса ни один из 
двух вариантов сам по себе в абстрактном виде, не является предпо-
чтительным. Применительно к Польше Маркс и энгельс были горячими 
сторонниками независимости, но когда речь заходила о Центральной 
Европе, они же писали про реакционную роль «неисторических наро-
дов», национальные стремления которых стали одним из решающих 
факторов поражения революции 1848-49 годов в Венгрии. Маркс, та-
ким образом, не был ни сторонником «территориальной целостности» 
государств, ни адептом «самоопределения». Все зависит от конкретных 
условий общественной борьбы и расстановки классовых сил.
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Однако совершенно неверно считать, будто лозунг самоопределе-
ния принадлежал левым. Его можно найти не только в текстах Ленина 
и документах большевистской партии, но и в заявлениях вполне бур-
жуазных политиков, таких как американский президент Вудро Вильсон. 
именно в его трактовке принцип самоопределения закрепился, став 
частью либеральной идеологии, причем впоследствии значительная 
часть левых, ссылаясь на Ленина, на самом деле трактовала самоопре-
деление скорее в духе Вилсона. 

Если большевики апеллировали прежде всего к социальному ос-
вобождению и классовым интересам трудящихся, видя самоопреде-
ление народов одним из элементов более общего преобразования 
политического порядка, то концепция Вильсона, острие которой явно 
было направлено против старых империй, игнорировала связь между 
национальным и социальным угнетением, апеллируя прежде всего к 
национальным движениям, получившим развитие в полу-периферий-
ных странах Восточной и Центральной Европы. именно эти движения 
извлекли наибольшую выгоду из подготовленного усилиями Вильсона 
и его коллег Версальского мира. Карта Европы пополнилась новыми го-
сударствами — возродилась Польша, на севере возникла Финляндия, 
получила независимость Чехословакия, на Балканах сложилась Югос-
лавия. Все эти государства стали возможны благодаря крушению кон-
тинентальных империй — поражению германии, распаду австро-Вен-
грии, революции в России. 

Однако русская революция, провозгласив принцип самоопределе-
ния, проводила его в жизнь совершенно иначе, чем авторы Версальско-
го мира или националистические политики в Центральной Европе. На 
первый взгляд, действия Ленина и его правительства кажутся крайне 
непоследовательными или цинично-прагматическими: Финляндии и 
Польше без проблем дали отделиться, а в случае украины вели жест-
кую вооруженную борьбу против сторонников независимости, респу-
блики закавказья решительно оккупировали, ликвидировав там само-
стоятельные государства. Однако противоречия возникают лишь в том 
случае если самоопределение трактовать по Вильсону как некое при-
рожденное и абсолютное право некого абстрактного «народа» не учи-
тывая ни социальную природу, ни политические основы конкретного 
национального проекта.
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Ленин, принципиально отстаивавший в своих дореволюционных 
трудах для всех народов право на «самоопределение вплоть до от-
деления», неоднократно подчеркивал, что отделение и создание соб-
ственного государства есть право, а не обязанность — альтернативным 
сценарием всегда остается приходящая на смену империи доброволь-
ная ассоциация народов. это относится даже к повседневной практике 
колониальных империй: «Когда мы ставим лозунг: свобода самоопре-
деления, то есть свобода отделения, мы всей агитацией требуем от уг-
нетателей: старайся удерживать выгодами, культурой, а не насилием». 
[1, c. 436] Парадоксальным образом, Ленин, на словах признав «право 
наций на самоопределения», в качестве практического политика ока-
зался гораздо ближе к логике Маркса и энгельса, чем к риторике своих 
современников. 

Там, где лозунг создания национального государства оказывается 
частью мобилизационного механизма политической и социальной ре-
акции (а в большинстве случаев в XX и XXI веках дело обстоит именно 
так), он не может быть признан как некий абсолютный принцип, перед 
которым должен склониться всякий представитель «прогрессивного 
общества». Но, в то же время, отказ от поддержки реакционного наци-
онального проекта вовсе не означает отказа от признания националь-
ных прав как таковых.

В конечном счете, Советский Союз как раз и представлял собой 
попытку решения национального вопроса не на основе романтиче-
ской идеологии самоопределения, а на основе политики равноправия 
и «позитивной дискриминации», проводящийся в рамках единого, но 
преобразующегося государства, изменившего свою классовую при-
роду в ходе революции. Насколько это решение было эффективным, 
можно спорить, но следует отметить, что оценки советского федера-
лизма, переносимые на проект СССР постфактум, после распада Союза, 
как минимум грешат антиисторизмом. утверждать, будто в советском 
федерализме были заложены семена будущего распада, некорректно 
просто потому, что в 1920-22 годах создание федерации было как раз 
способом удержать вместе территории и народы бывшей Российской 
империи, принципом, обеспечившим их скрепление в единое и вполне 
функциональное государство, которое распалось в совершенно иную 
эпоху, при совершенно иных социальных, экономических и культурных 
условиях.

Ленин В. И. 
Полное собрание 
сочинений...
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В этом плане Ленин и Вильсон, несмотря на сходство риторики 
(и там и тут «самоопределение») выдвигали два принципиально разных 
подхода к национальному вопросу. В то время, как русская революция 
предлагала национальным меньшинствам создавать вместе с русскими 
новое государство, где они будут равноправными гражданами, либера-
лизм Вильсона был направлен на постепенное разложение старых им-
перий, на смену которым должен был прийти мир небольших и слабых 
«национальных государств», арбитром (а позднее и гегемоном) кото-
рого становилась бы великая и свободная америка. 

То, что на практике это приведет к появлению многочисленных 
нежизнеспособных, по большей части авторитарных, государств, эт-
ническим чисткам, межнациональной резне, и культурной деградации 
целых регионов, можно было судить уже по итогам Балканских войн 
1912-13 годов. Новые границы, сформированные Версальским миром в 
Центральной Европе, дали тот же результат, только в гораздо больших 
масштабах. Но каждый раз трагическое развитие событий на местах 
интерпретировалось как проявление «эксцессов», местной «дикости» 
или же недостаточно последовательного проведения общего либе-
рально-романтического принципа, который оставался незыблемым. 
Впоследствии каждая новая волна «самоопределений» неизбежно со-
провождалась одними и теми же последствиями, однако это ничего не 
меняло на уровне политической теории. Поскольку самоопределение 
стало общим местом левой и либеральной идеологии, объединяя эти 
два, в остальном противостоящие друг другу течения, этот принцип 
обрел беспрецедентную для политической идеи авторитетность. Розу 
Люксембург с ее критикой самоопределения, как и австро-марксистов 
забыли. Ленина трактовали как эпигона Вудро Вильсона, а у Маркса 
цитировали исключительно несколько высказываний по ирландскому 
вопросу, стыдливо скрывая его рассуждения о «неисторических на-
родах», либо извиняясь за них. Против самоопределения выступали 
теперь только дремучие националисты из господствующих наций, ве-
ликодержавные шовинисты и консерваторы, одержимые имперской 
ностальгией (своего рода последние представители «классического» 
романтизма, противостоящие неоромантизму индустриальной эпохи). 

Распад австро-Венгрии привел к появлению на ее месте своеобраз-
ных «миниимперий», многонациональных государств. Такими «мини-
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империями» оказались и Чехословакия, и Югославия, и даже Польша 
в границах 1920 года, включавшая в себя немецкие, украинские, бело-
русские, украинские и литовские земли. Проблема, однако, состояла не 
в том, что эти общества были по составу населения многонациональны-
ми, а в том, что будучи этнически и культурно неоднородными, они пы-
тались строить свою политическую организацию таким образом, будто 
являлись однородными национальными государствами. В период по-
сле 1918 года такие государства могли существовать лишь поддержи-
ваемые «силовым полем Версаля» [2, с. 85], а после Второй мировой 
войны, несмотря на проведенные под советским влиянием культур-
но-политические реформы, они сохранялись благодаря аналогичному 
«силовому полю» СССР. Распад советской системы в 1989-91 годах, как 
прежде и распад версальской системы привел к разрушению Чехос-
ловакии и Югославии. Что касается Польши, то она после катастрофы 
1939 года возродилась в новых границах.

Новые национальные государства воспроизводили модель более 
старых, прежде всего Франции и германии, но сложившись в более 
позднюю эпоху, они сталкивались со множеством новых проблем, для 
решения которых у них зачастую не было ни средств, ни возможности. 
Новые государства, несмотря на агрессивную националистическую 
идеологию, обладали изначально слабым суверенитетом, ибо за ред-
кими исключениями не имели возможности создать самостоятельный 
военно-промышленный комплекс. Военно-техническая революция, 
начавшаяся в морских вооружениях с 1900-х годов, к концу Первой 
мировой войны полностью изменила характер армий. Произошла ме-
ханизация вооруженных сил, а само военное дело стало неотделимым 
от развития промышленности. Военные конфликты превратились в со-
ревнование индустриальных и транспортных систем. Танки и авиация 
могли быть произведены далеко не во всех странах. Впрочем, решаю-
щее значение имела даже не способность производить современное 
оружие (в конце концов, боевые машины можно было приобрести, что 
сделало экспорт вооружений одной из важнейших отраслей мирового 
рынка), но в ходе реальной войны их нужно было ремонтировать, за-
менять, снабжать боеприпасами. Страна, не обладающая собственным 
производством, не могла этого делать в условиях долгосрочного воен-
ного конфликта самостоятельно. Следствием этого оказалась быстрое 

Галин В. 
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и неизбежное превращение стран с ослабленным суверенитетом в са-
теллитов той или иной из ведущих держав. Восточная Европа, ориен-
тировавшаяся на победителей Первой мировой войны, после Великой 
депрессии постепенно стала оказываться в орбите германской полити-
ки — за исключением Польши и Чехословакии — что предопределило 
характер дальнейших конфликтов в регионе. После Второй мировой 
войны и деколонизации стран африки и азии те же тенденции прояви-
лись с новой силой, причем военно-техническая зависимость дополни-
лась зависимостью от внешней экономической помощи и экспертной 
поддержки. Новые независимые государства, в большинстве своем вы-
нуждены были примыкать к одному из двух лагерей «Холодной войны», 
ориентируясь либо на СШа, либо на Советский Союз, а после его распа-
да новая волна формирования независимых государств на осколках со-
ветского блока повторила ту же судьбу. Не прошло и двух десятилетий, 
как большинство этих стран оказались в полной зависимости от своих 
западных партнеров и покровителей. К началу XXI века реальное «со-
держание» суверенитета было явно неодинаковым для разных стран, 
причем способность к проведению самостоятельной политики у мно-
гих восточноевропейских государств была даже ниже, чем у карлико-
вых немецких княжеств XVIII столетия. 

Третья волна «национального возрождения» совпала с крушением 
Советского блока, породив новые национальные государства на месте 
постимперских федераций, порожденных Первой Мировой войной и 
Русской революцией. На первый взгляд здесь тоже наблюдается оче-
видное противоречие. Ведь «национализм третьей волны» возник на 
фоне глобализации, когда ходячая мудрость экономических и поли-
тических мыслителей обещала нам стирание границ, всеобщую инте-
грацию и постепенное исчезновение национального государства, от-
ступающего перед натиском «свободного рынка». интегрирующийся 
в единое политико-экономическое пространство Европейский Союз 
должен был стать воплощением этого нового принципа. Однако в дей-
ствительности ни о каком ослаблении, тем более исчезновении госу-
дарства речь не шла. Неолиберальный курс, дружно проводившаяся 
правительствами большинства стран, предполагала не ликвидацию 
государства как аппарата насилия и принуждения, который, наоборот, 
всячески укреплялся и совершенствовался, а демонтаж социального 
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государства. Одновременно происходил односторонний пересмотр 
общественного договора, сложившегося на протяжении ХХ века между 
властью и гражданами, и предполагавшего готовность правительства 
уважать социальные и коллективные права и демократические свободы 
граждан в обмен на их лояльность. Собственно, именно этот договор 
обеспечивал единство нации несмотря на любые региональные раз-
личия, связывал политический класс с остальным населением. Теперь 
эти связи если не разрываются полностью, то в значительной мере ос-
лабляются. В рамках политкорректности и мультикультурализма, «на-
ция», понимаемая крайне узко и антиисторически как общность кро-
ви и (иногда) веры, остается единственным коллективным субъектом, 
существование которого признается на официальном уровне, причем 
не только консерваторами и националистами, но и политкорректными 
либералами (с той разницей, что первые настаивают на приоритете ти-
тульной нации, а вторые на тотальном равноправии). 

То, что фашизм и «демократический национализм» имеют общие 
идеологические корни в неоромантических представлениях о внеи-
сторическом и неизменном «народном духе», ни для кого не является 
секретом. Но важно не просто указать на этот факт, а констатировать, 
что мы прошли полный цикл от прогрессивного романтизма к реакци-
онному, от национализма, рождавшегося вместе с демократией к на-
ционализму, который уничтожает гражданские сообщества и делает 
демократию невозможной.

Наступление на социальное государство, происходившее под ло-
зунгами свободного рынка и глобальной открытости, на практике не 
означало не только сокращения аппарата насилия, который вырос, во 
многих странах — беспрецедентно (военный бюджет СШа в середине 
2000-х годов превысил уровень, существовавший в разгар «холодной 
войны», причем не только в абсолютных цифрах, но и в соотношении с 
ВВП), но, что не менее важно, сопровождалось стремительным ростом 
бюрократического аппарата, достигшего рекордных масштабов по чис-
ленности и стоимости. это объясняется отчасти переходом от простых 
систем социальных гарантий и отраслевого финансирования к адрес-
ной помощи и проектному финансированию, что требует наращива-
ния огромного экспертного и контрольного штата в соответствующих 
ведомствах (при столь же стремительном снижении эффективности 
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на каждый затраченный рубль или доллар), а также ростом коррупции, 
которая разрасталась пропорционально росту рыночных возможно-
стей, открывающихся перед чиновниками через сотрудничество госу-
дарственных учреждений с частным сектором. Сфера демократии так-
же сужалась пропорционально тому, как из-под ведения государства 
уходило все большее число экономических и социальных вопросов, 
которые автоматически переставали быть предметом публичного об-
суждения и принятия решений (приватизация собственности автома-
тически означает, что соответствующие процессы принятия решения 
независимо от их общественной важности тоже приватизируются).

Все процедуры становились все более сложными и запутанными, 
как и сами бюрократические учреждения. Как известно, переход от 
монархического правительства «старого режима» к национальному 
государству нового времени сопровождался радикальным упрощени-
ем всех структур и порядков, поскольку система льгот, привилегий, 
особых правил и вольностей сменялась гражданским универсализмом. 
Отказ от этого принципа, даже если и не провозглашен официально, 
состоялся по факту. К этому надо прибавить пребывание на территории 
большинства стран (включая даже многие африканские страны) боль-
шого числа иммигрантов и прочих неграждан, людей с ограниченными 
политическими и социальными правам, что тоже сильно напоминает 
ситуацию, характерную для давно ушедших эпох. Национальная при-
зывная армия, в свою очередь, сменяется наемной, что тоже явно напо-
минает позднее Средневековье.

В итоге государство как таковое не демонстрировало ни малейше-
го намерения отмирать. Отмирали или деградировали лишь его соци-
альные функции и демократические институты. Тем самым государство 
не столько эволюционировало, сколько деградировало.

Кризис неолиберальной глобализации, разразившийся в 2008 
году, продемонстрировал, что подобная модель исчерпала себя. Суть 
системного кризиса состоит именно в том, что не только данный эконо-
мический порядок, но и сложившийся на его основе порядок политиче-
ский нормально воспроизводиться больше не могут. Начался процесс 
распада, который не остановится до тех пор, пока на руинах старого по-
рядка не будет создан новый.

это неминуемо означает политические преобразования такого 
масштаба, которых европейский мир не знал по крайней мере со Второй 
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мировой войны (а может быть даже и более глубокие). Возвращение 
государства в экономику является объективным требованием новой 
эпохи, но вопрос в том, как это произойдет, и какое это будет государ-
ство. Вполне возможно, что многие государственные образования при-
дется пересоздавать заново в качестве новых гражданских сообществ 
и новой идентичности, а быть может, и в новых границах. уже ясно, что 
эту задачу не сможет выполнить Европейский Союз, являющийся по 
своей сути ни чем иным, как инструментом неолиберального проекта, 
аппаратом, созданным исключительно для принуждения европейских 
обществ к отказу от своих социальных и гражданских прав, завоеван-
ных в ходе Нового Времени. Фактически ЕС это ни что иное, как новое 
издание Священного Союза, созданного теряющими опору элитами в 
отчаянной попытке покончить с наследием Великой французской рево-
люции. 

Распад или радикальная реорганизация (равнозначная структур-
ному разрушению) — вот единственное будущее, которого Евросоюз 
заслуживает. и нежелание либеральных, а также значительной части 
левых политических сил запада осознать эту реальность означает лишь 
то, что объективно востребованная историческая работа будет проде-
лана другими силами, всевозможными популистскими движениями, 
причем не только «прогрессивного» толка. 

Будет ли новая демократия формироваться параллельно с возник-
новением новых наций или преображением старых? Очень может быть. 
Но, так или иначе, становление новых гражданских сообществ является 
вопросом нашего ближайшего будущего. и что гораздо важнее — во-
просом нашего выживания.
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В современном научном и околонаучном дискурсе принято воспри-
нимать как аксиому тезис об отмирании национализма как феномена, 
присущего исключительно эпохе модерна. Как утверждают сторонни-
ки такого подхода, в условиях «постмодернистского» XXI в. предложе-
ние моделей коллективной идентичности является совершенно контр-
продуктивным. Невзирая на несомненную обоснованность подобных 
взглядов, по крайней мере, в некоторой их части, необходимость оста-
ваться на почве эмпирического базиса, заставляет делать вывод о как 
минимум преждевременности подобных умозаключений. Националь-
ные государства Европы и других частей света по-прежнему выступают 
в качестве полноценных акторов как во внутренней, так и во внешней 
политике. О том, что национальная парадигма продолжает оставаться 
актуальной, свидетельствует и факт в разной степени успешной реали-
зации новых национальных проектов в настоящее время: от Шотлан-
дии и Косово до Страны Басков и Фландрии. Нельзя также не учитывать 
сохраняющееся, а где-то и нарастающее влияние различных «правых» 
и «ультраправых» партий в различных, прежде всего европейских госу-
дарствах. Они могут и не претендовать на реальную власть, однако их 
деятельность определенно способствует насыщению всего политиче-
ского спектра элементами национализма и его смещению в «правую» 
сторону в целом.

Станет ли национальное 
государство будущим 
России?

Дмитрий Павлов
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На фоне существующей общеевропейской динамики положение 
дел в Российской Федерации заметно отличается от европейского. 
В стране, где существует выраженное национальное большинство (по 
данным переписи населения 2010 г., русские составляют более 80% на-
селения страны), национально-ориентированный дискурс не только не 
представлен на официальном уровне, но и активно купируется посред-
ством создания различных искусственных административных и медий-
ных барьеров, при том, что такие ключевые пункты повестки европей-
ских правых как массовая миграция и положение соотечественников за 
рубежом в России не менее актуальны, чем на западе. 

Такой контраст между нашей страной и Европой обусловлен на-
следием советского периода отечественной истории. Как отмечает 
профессор гарвардского университета Терри Мартин, СССР являлся 
«империей позитивной дискриминации», в котором национальное 
большинство, по словам одного из лидеров государства Н. Бухарина, 
необходимо было искусственно поставить в положение более низкое 
по сравнению с другими народами и этой ценой «купить себе настоя-
щее доверие прежде угнетенных наций». Такого же мнения придержи-
вался и основатель советского государства В. Ленин. В своей заметке 
«К вопросу о национальностях или об «автономизации» он писал: «ин-
тернационализм со стороны угнетающей или так называемой «вели-
кой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только 
так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении 
формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое воз-
мещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравен-
ство, которое складывается в жизни фактически». Британский ученый 
джеффри Хоскинг описывал устройство советского государства в весь-
ма категоричных выражениях: «Смысл создания большевиками «мно-
гоступенчатой федерации» был именно в том, чтобы русские в СССР ни 
в коем случае не имели ничего своего. и грузинский вождь джугашви-
ли был одним из авторов этой политики». [1, C. 89-91]

Советский Союз весьма удачно называют «фабрикой нациострои-
тельства», где государство способствовало не только созданию «наци-
ональной по форме, социалистической по содержанию культуры», но и 
давала народам — носителям такой культуры — возможность на реали-
зацию политической субъектности в лице национальной элиты, пусть и 
в форме национальных компартий. Несмотря на то, что республиканские 

Хоскинг Д. 
Правители и жерт-
вы. Русские в Совет-
ском Союзе... 
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партийные организации были частью КПСС, они представляли собой 
вполне автономные структуры, где принцип этнической солидарности 
между представителями «титульной» нации являлся важным фактором 
кадровой политики. эти элиты имели возможность лоббировать инте-
ресы своих народов на уровне общесоюзного руководства в политиче-
ской, экономической и культурной сферах (как правило, это сводилось к 
борьбе за разного рода дотации). Единственной республикой, где такая 
элита так и не появилась, была РСФСР. Среди всех республик советской 
страны она единственная не обладала своей компартией и являлась 
наиболее бесправной, что вело к ее замедленному экономическому 
развитию и общей стагнации. Прежняя национальная элита, сформи-
ровавшаяся в период Российской империи, была частично истреблена в 
ходе «красного террора», частично эмигрировала, а партийная «нацио-
нал-коммунистическая» номенклатура так и не сформировалась. 

В этой связи хотелось бы процитировать историка О. Неменского, 
который в своей статье «Страна победившего мультинационализма» 
указал на изначальную обреченность советского проекта как изна-
чально неэффективного и скрывавшего в собственном нутре мину за-
медленного действия: «Распад СССР стал абсолютно закономерным 
явлением, он был предрешен логикой действия всего механизма: про-
цесс создания нации неизбежно приводит к постановке вопроса о ее 
суверенитете и независимости. Только добившись их, нация реализует 
себя, оформляется как полноценный nation-state. Распад СССР не был 
приостановкой, и тем более завершением действия «советской» фа-
брики наций, а наоборот — ее победой, ее утверждением: с конвейе-
ра сошла основная партия новоиспеченных национальных государств. 
То есть революции в 1991 году не было, система не сломалась, ничто 
не рухнуло. Разве что распалось пространство исторической России, 
но над этим работали все семьдесят лет. Можно даже сказать, что де-
кабрь 1991 года — не поражение Советского Союза, а его победа, побе-
да заложенных в нем принципов, всего его механизма. СССР распался 
не из-за того, что был неэффективен (как это нередко пытаются пред-
ставить). Наоборот, он распался именно из-за своей эффективности как 
мультинационалистического образования» [2].

Как далее отмечает Неменский, советская система искусственного 
поощрения национализмов малых народов сохраняется и в преемнице 

Неменский О. 
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го мультинациона-
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СССР — Российской Федерации: «экс-РСФСР, современная Российская 
Федерация, представляет собой ровно ту же систему национальной по-
литики, что была и в СССР — она ее в прямом смысле слова «продол-
жает». С отпадением вроде как дозревших до самостоятельной жизни 
наций, в ней остались старые автономии, в которых процессы нацио-
образования еще идут, и, хотя и развиваются по нарастающей, все же 
пока далеки до завершения. а русские по-прежнему не имеют своих 
органов самоуправления даже на уровне культурной жизни, благода-
ря чему создание их нации просто невозможно, по крайней мере, до 
той поры, пока все малые народы РФ не созреют до отделения от «мат-
ки». В результате Российская Федерация представляет собой довольно 
странный политический организм: исторически огрызок империи, она 
является государством и не архаичным, и не национальным, а потому 
и по-прежнему неописуемым ни языком западной политологии, ни по-
нятиями старой русской культуры» [2].

Сформированное отцами-основателями СССР социально-полити-
ческое устройство нельзя назвать устойчивым и эффективным сразу 
по целому ряду причин. Во-первых, советская система отличалась наи-
большим недемократизмом именно в отношении преимущественно 
русского населения РСФСР. В союзных республиках общий тоталитар-
ный характер государства компенсировался, по крайней мере, партий-
ными элитами, объединенными во многом по принципу этнического 
происхождения и представлявшими собой связующее звено между 
общесоюзным правительством и соответствующими титульными наци-
ями. Между русскими же областями РСФСР и союзным центром, фор-
мально находившемся на территории той же республики, возникала 
целая пропасть, из-за которой интересы из населения учитывались в 
последнюю очередь. В настоящее время существуют веские основания 
говорить о том, что такая традиция «наднационального» управления 
отнюдь не умерла. Во-вторых, ситуация, когда национальные автоно-
мии типа Татарстана или Тувы, имеющие многие признаки националь-
ных государств, оказываются в привилегированном положении перед 
русскими областями (про дотационные привилегии кавказских респу-
блик можно вовсе не упоминать), чревата перманентным недоволь-
ством в среде национального большинства. Сохранение же искусствен-
ных привилегий национальных меньшинств объективно препятствует 
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развитию реальной представительной демократии. В-третьих, унасле-
дованная от советских времен склонность некоторых интеллектуаль-
ных, политических и медийных кругов отождествлять любые заявления 
об интересах русских с проявлениями «великодержавного шовинизма» 
и тема паче «фашизма» при одновременном снисходительном или во-
все одобрительном отношении к чаяниям других откровенно, на наш 
взгляд, себя изжила и дальнейшее обращение к подобной риторике в 
условиях усиления межнациональной напряженности способно лишь 
«подлить масло» в огонь конфликта.

Преодоление негативных установок советского периода не по-
требует изобретения каких-либо новых концепций и идеологий. до-
статочно обратиться к опыту Российской империи, от которой нас от-
деляет сравнительно небольшой в исторической перспективе отрезок 
времени. история этого государства ценна, прежде всего, тем, что в 
последние десятилетия перед трагическими событиями 1917 г. в нем 
отчетливо вызревали институты будущего русского национального 
государства. Российская империя интересна, прежде всего, как часть 
русской истории, и как государство, из которого со временем неизбеж-
но возникло бы русское национальное государство европейского типа. 
именно там развивались русские политические и общественные орга-
низации («Русское Собрание», «Всероссийский Национальный Союз» и 
др.), представленные на уровне общегосударственных политических 
институтов и прессы, там же формировался, благодаря реформам Сто-
лыпина, широкий класс русских собственников. Однако этот органич-
ный исторический процесс был в 1917 году прерван, и вместо русского 
национального государства возникло крайне неестественное государ-
ственное образование — СССР. По замечанию историка Сергея Волко-
ва, последнее имело отношение к Российской империи примерно такое 
же отношение, как Османская Турция к Византии.

В настоящее время эксперты, ставящие вопрос о реанимации до-
революционного нациостроительства, сталкиваются с дискурсивной 
ловушкой. С одной стороны, против русского национального государ-
ства выдвигается аргумент, по которому его создание приведет к вол-
не сепаратизма в регионах компактного проживания нацменьшинств и 
вызовет к действию сценарий распада Югославии. этот аргумент при 
ближайшем рассмотрении в реальности не имеет под собой серьезных 
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оснований, поскольку, во-первых, на момент распада Югославии круп-
нейший ее народ — сербы — составляли не более трети населения, 
и яд других народов были вполне сопоставимы с ними по численности. 
В России же русские превосходят количественно идущих вторыми та-
тар в более чем 20 раз, а каждый из остальных народов — более чем в 
80-100. даже гипотетический выход любой автономии с большинством 
«титульной нации» из состава страны не приведет к утрате в России 
целостного политического пространства от Калинграда до Владиво-
стока и от архангельска до Ставрополя. С другой стороны, предъявля-
ется претензия, что образование национального государства если и не 
приведет к распаду страны, то обязательно закончится построением эт-
нократии, где все этнические меньшинства будут безжалостно дискри-
минироваться, как это имеет место, например, в эстонии или Латвии. 
Ложность этого аргумента состоит в том, что он не учитывает разницу 
между понятиями национального государства и этнократии как формы 
исключительной монополии на политическую власть со стороны толь-
ко одной национальной группы.

«Национализм — это, прежде всего, политический принцип, со-
гласно которому политическое и национальное единство должны со-
впадать», — пишет теоретик национализма э. геллнер [3, P. 1]. Чтобы 
обеспечить такое единство на территории исторической России, вовсе 
не требуется делать ложный выбор из двух крайностей, слепо копируя 
прибалтийский опыт или, наоборот, консервируя советские традиции 
«позитивной дискриминации». В сегодняшнем мире есть страны, ко-
торые могли бы с точки зрения политического и административного 
устройства послужить примером для России. Например, можно обра-
титься к опыту испании, которая, являясь национальным государством 
испанцев (кастильцев), позволяет иметь широкую национально-терри-
ториальную автономию меньшинствам вроде каталонцев или басков. 
В их землях действуют региональные парламенты, где постоянно при-
сутствуют националистические фракции, и их появление там не приве-
ло к распаду испании (сегодняшние сепаратистские тенденции в Ката-
лонии объясняются высоким удельным весом каталонцев в масштабах 
страны (более 20% населения) и опережающим уровнем развития по 
сравнению с остальными провинциями — аналогичных регионов в Рос-
сии просто нет).

Gellner Е. 
Nations und 
Nаtionаlism...
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Как бы то ни было, развитие демократических процедур и инсти-
тутов, формирование полноценного среднего класса и введение ре-
ального равноправия вне зависимости от принадлежности к той или 
иной этнической группе позволит завершить процесс, прерванный поч-
ти 100 лет назад — процесс строительства в России цивилизованного 
национального государства европейского типа, которое позволило бы 
соблюсти баланс между интересами государствообразующего народа 
и комплиментарных ему меньшинств.

***
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В 2003 году дойчеровскую мемориальную премию за работу «Миф 
о 1648 годе» получил Бенно Тешке, профессор университета Сассек-
са. Книга действительно достойна того пристального внимания, с ко-
торым к ней отнеслись академически подкованные «левые». Область 
исследования ученого — теория международных отношений. Сам он 
рассматривает это исследование как вклад в «исторический поворот» в 
теории МО, который начался в середине 1990-х. уже в названии работы 
заключается полемизирующий заряд. Профессор Тешке, несомненно, 
понимая это, вводит свой текст в большое количество историографиче-
ских дискуссий, посвящая бóльшую часть книги поединку концепций. 

Основным объектом критики Тешке является попытка теоретиков 
МО подать заключенные в Вестфалии соглашения в качестве, хоть и 
условной, но ключевой точки в процессе зарождения нововременных 
геополитических отношений. другими словами, 1648 год для них обо-
значил переход от многоакторной международной политики, анар-
хичной по своей структуре, к борьбе оформившихся суверенитетов, 
субъектов геополитики. Однако Бенно Тешке полагает, что конец Трид-
цатилетней войны нельзя представить подобным образом. Связывая 
международные отношения с отношениями общественной собствен-
ности, он показывает, что Вестфальский мир лишь закрепил феодальные 
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порядки, уже существовавшие до войны. Подчеркивая слабость влия-
ния на процесс переговоров будущего сильнейшего игрока в «большой 
игре» — англии, он показывает анахроничные черты франко-германо-
шведского урегулирования, при этом, не учитывая конфессиональных 
коннотаций этих документов. 

Особенной критике автора подвергаются концепции неореализма, 
которые представляют историю МО как чередование трансисторичных 
состояний анархии и иерархии, переход между которыми они датиру-
ют концом Тридцатилетней войны. Тешке концентрирует внимание на 
сложном для этой гипотезы вопросе: «Каковы исторические предпо-
сылки необходимые для возникновения анархических многоакторных 
отношений?» Тешке отметает позицию, которая начинает построение 
теорий МО с установления иерархичных отношений. анализируя от-
ношения к собственности и их влияние на геополитику в исторической 
перспективе, начиная с каролингской Франции, он устанавливает плот-
ную связь развития МО со способами производства и обмена. Таким 
образом, по мнению Тешке, Вестфальский мир закрепил феодальный 
порядок, который существовал преимущественно во Франции и гер-
мании, на территории континентальной Европы. Отношения модерна 
будут развиты вместе с капитализмом в англии поздних Стюартов и 
первых георгов, тогда как на континент новый формат взаимодействия 
проникнет лишь в 1789 году вместе с крахом Ancien Régime. 

Работа Тешке может прийтись не по нраву многим историкам, так 
как она весьма концептуальна, а его теория может пострадать при ана-
лизе конкретных исторических источников. даже в отношении ключе-
вого для книги факта — Вестфальского мира исследователь ограничил-
ся лишь непосредственно текстом соглашения, не учитывая никакого 
другого материала, например, переписки между участниками конгрес-
сов в Мюнстере и Оснабрюке. Однако количество рассмотренных дис-
куссий и то качество, с которым произведена работа с ними, делает 
«Миф 1648 года» незаменимым при глубоком проникновении в совре-
менную теорию международных отношений.

***
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К сожалению, хорошие марксистские работы — относительная 
редкость в современной историографии. Если что-то и выходит, то из-
под пера неортодоксальных маркистов, которые способны избежать 
фреймирования в анализе общественного развития. Книга профессора 
Тешке относится к числу таких трудов. 

Позиционируя себя как приверженца политического марксизма, 
Тешке фактически идет крестовым походом на теоретиков международ-
ных отношений (как марксистов, так и немарксистов), чья периодиза-
ция и интерпретация долгосрочной эволюции европейских государств 
представляется ему совершенно неоправданной. Бенно Тешке крити-
кует современные теории международных отношений и представляет 
оригинальную концепцию, построенную на взаимосвязи обществен-
ных сфер, политической и экономиечской, внутренней и международ-
ной, ядром которых являются отношения собственности.

Подобно некоторым историкам-неомарксистам, наиболее извест-
ный из которых — Перри андерсон, Тешке обращается к историографии 
вопроса, при этом не используя исторические источники в качестве ос-
новного объекта исследования. С его точки зрения, отношения обще-
ственной собственности определяли формирование и трансформацию 
международных отношений. Несмотря на то, что монография посвяще-
на мифу о Вестфальском мире, автор подробно анализирует развитие 

Феликс Левин

Тешке Бенно. Миф о 1648 годе: 
класс, геополитика 
и создание современных 
международных отношений. 
М.: Издательский дом 
Государственного университета — 
Высшей школы экономики, 2011. 416 с.



— 43 —

способов производства и обмена, начиная с каролингской Франции. Со-
гласно этому анализу, сдвиг в общественных отношениях в XIII-XIV вв. во 
Франции повлек за собой возникновение абсолютистского государства 
налогов/постов. «Раздробленный суверенитет» классического средне-
вековья был преобразован в королевский собственнический суверени-
тет. Когда король монополизировал средства насилия и принуждения 
(что является весьма небесспорным тезисом), в международных отно-
шениях произошел переход от феодальной анархии к династической. 

Рассматривая непосредственно Вестфальский мир, автор при-
ходит к выводу, что, на момент подписания договора, в Европе не су-
ществовало ни одного институционально оформленного нововремен-
ного государства. Таким образом, Вестфальский мир не маркировал 
перехода к новому порядку международных отношений, выраженном 
в территориальном мышлении акторов, а, наоборот, лишь закреплял 
«собственнические» суверенитеты. династическая практика дости-
жения равновесия за счет приобретения территорий вынуждена была 
измениться благодаря государству-лидеру, Британии, первому ново-
временному государству. После 1688 г. англия, осуществив переход к 
парламентскому суверенитету, стала источником модернизационного 
давления на остальные еще докапиталистические государства. 

С точки зрения Тешке, не существовало никакого структурного раз-
рыва, отделившего донововременные международные отношения от 
нововременных. Скорее, международные отношения до Первой Миро-
вой войны были модернизирующимися, в результате чего постепенно 
была вытеснена вестфальская логика междинастических отношений. 

Монография Тешке уникальна тем, что она дает определенный им-
пульс развитию всей дисциплины, ставя под сомнение имеющиеся ин-
терпретативные логики подхода к проблеме. Подобным концептуаль-
ным вызовом являлась работа Роджерса Брубейкера «этничность без 
групп», где были раскритикованы бытующие в современной научной 
литературе группистские подходы к этничности. Безусловно, эти тео-
ретические построения, направленные на развенчание историографи-
ческого мифа, - лишь пролог к дискуссии, к «историческому повороту» 
в истории международных отношений. Остается надеяться, что «Миф о 
1648 годе» не останется незамеченным современными исследователя-
ми, и дискуссия получит свое продолжение. 

***



практикум
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Поиски модерной национальной идеи у восточнославянских на-
родов уходят своими корнями в раннее Новое время на шкале евро-
пейской истории. Однако, по мере того как Московское царство при-
растает новыми территориями, нарождающиеся было представления о 
«русской нации» надолго оказываются в тени российского «имперского 
проекта». Порывая с «дикостью»/Средневековьем (воплощением кото-
рой виделась Москва), Петр I возводит в начале XVIII в. новую столицу 
(Петербург), европейскую метрополию, и обращает взгляд России на 
запад. Великая империя на востоке Европы уже не акцентирует свою 
особую роль хранительницы православия, а стремится занять достой-
ное место в европейском культурном пространстве и раскладе поли-
тических сил. Все меньше ее легитимация базируется на религиозных 
идеях («Москва — 2-й иерусалим» или «Москва — 3-й Рим») или дина-
стических генеалогиях, восходящих к античности. Михаил Васильевич 
Ломоносов, восторженно прославляя великую державу Петра, был 
убежден, что «Россия довольна к сравнению с каждым иным европей-
ским народом». Его попытка автохтонной «древней российской исто-
рии от начала российского народа», подпитанная идеями панславизма 
киевского «Синопсиса» (1660), вызвала первую (не утихающую по сей 
день) дискуссию о началах истории восточных славян и их наследии. 

Становление национальных 
мифологий в России, 
Белоруссии и Украине 
в контексте зарождения 
института модерной 
нации в Европе

 Андрей Доронин

http://www.dhi-moskau.de/ru/glavnaja/sotrudniki/nauka/kin-andrei-vladimirovich-doronin/#c177
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Между тем национальный русский миф Ломоносова развивается в 
восточнославянском пространстве в конкурентной среде. Не только в 
украинских землях, оказавшихся после Переяславского договора (1654) 
за рамками «имперского проекта» (Волынь, галиция, Подолия, право-
бережная Киевщина), относившихся к Речи Посполитой, а позже ото-
шедших к габсбургам, но и в тех землях, которые подпали под власть 
Москвы, зреет стремление к собственной национальной легитимации. 
Однако, в силу очевидных и многообразных регионализмов и полити-
ческих конфликтов, выработка украинской национальной мифологии 
протекает сложно и противоречиво. Тем не менее, обращение к насле-
дию Киевской Руси в раннее Новое время остается и для русских, и для 
украинцев неизбывным, хотя и востребовано по-разному.

 В неменьшей степени это относится и к белорусам. и на них оказыва-
ли свое влияние конкретные политические, культурные и исторические 
модели легитимации, имевшие распространение в Московском царстве, 
Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Как украинский, так 
и белорусский этнос были включены либо в польско-литовское, либо в 
(велико)русское пространство власти. Разумеется, полиэтничная и поли-
конфессиональная среда предполагала как известную ассимиляцию и 
аккультурацию украинцев и белорусов, так и их противодействие этому. 
С рубежа XV–XVI в., как это можно заметить по источникам, православ-
ные русичи Великого княжества Литовского вынуждены были реагиро-
вать на вызовы официальной исторической легитимации княжества и 
его нарождающейся национальной мифологии. их участие в дискурсе 
о «римской легенде» литовцев или «сарматизме» поляков укрепляло 
православных в желании реанимировать «русскую древность» домон-
гольского периода. Вместе с тем казацкая элита придерживалась сар-
матского мифа. Латинствующие (польско- и латиноязычные) искали ис-
токи собственного нарратива. а многие православные молодые люди 
из Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, обучавшиеся в 
университетах Священной Римской империи, использовали усвоенные 
там мифологемы, риторику, модели мышления для того, чтобы проти-
востоять католизации на местах. Так в русских землях Великого княже-
ства Литовского и Речи Посполитой складывались во многом отличные 
национальные мифологии. Он сосуществовали друг с другом и взаимо-
обогащались. а церковная полемика православных, католиков, проте-
стантов и униатов делала их еще более многослойными и сложными.
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То, что фигурирует в текстах интеллектуалов XVII–XVIII в. как идея 
украинской «казацкой нации», существенно расходится с великорус-
скими интеграционными образцами. усвоение в украинских и бело-
русских землях Речи Посполитой западных интеллектуальных моделей 
мышления мотивировало и ускоряло развитие разновекторного нацио-
нального дискурса, еще более усложненного эмиграцией.

В рамках трехлетнего международного проекта будут заново про-
читаны национальные истории России, Белоруссии и украины. главная 
задача проекта – собрать за одним дискуссионным столом в рамках со-
вместных рабочих заседаний, круглых столов и конференций не только 
коллег из стран, о которых в проекте пойдет речь, но и специалистов из 
западной и Центральной Европы. это профессиональное общение на 
всем его протяжении должно сопровождаться итоговыми публикация-
ми и издательскими инициативами.

В проекте запланированы три группы ученых, соответственно из 
России, Белоруссии и украины, которые будут работать в тесном со-
трудничестве с германским историческим институтом в Москве и при 
его посредничестве. Нижеследующие конференции составляют костяк 
основных научных мероприятий в рамках проекта:

• «древняя Русь после древней Руси: дискурс восточнославян-
ского (не)единства» (место проведения — Минск).

• «Лето- и историописание в Московском царстве / Российской 
империи, Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой в 
XVI–XVIII в. (место проведения — Киев). 

• «Топография восточноевропейских ‘‘мест памяти’’: ‘‘свое’’ и 
‘‘чужое’’ из перспективы XXI в.» (место проведения — герман-
ский исторический институт в Москве).
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 Научно-исследовательский проект по изучению конструкций са-
морепрезентаций в российской документалистике стартует при Трир-
ском университете, ФРг весной 2014 года. Прежде чем будут освеще-
ны цели и задачи проекта, его актуальность и инновативность научных 
подходов, а так же оглашенны потенциальные области сотрудничества 
с российскими исследователями, будет сделано небольшое введение о 
самом университете, факультете и сотрудниках проекта.

Трир это не только родина Карла Маркса, но и, прежде всего, быв-
шая столица западно-Римской империи с резиденцией канонизиро-
ванных креститилей Рима императора Константина и царицы Елены. 
университет г. Трир имеет многовековую традицию, ведущую отсчет с 
1473г., прерванную, однако, во времена нашествия Наполеона в 1798г. и 
возобновленную в 1970. 

Факультет славянской филологии, на котором стартует проект по 
изучению российской документалистики, был основан в 1981 году со 
специализацией на литературе и языках восточно-, южно- и западно-
славянских народов, однако кроме чистого филологического образо-
вания факультет всегда обеспечивал будущих выпускников страновед-
ческой и культурологической компетенцией, которая в последние года 
была дополнена и медиаведческой. 

Исследовательский проект 
по изучению имагологических 
конструкций в российской 
документалистике: образы 
«себя», «своего» и «чужого»

Инна Гэншоу
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В настоящий момента факультет славистики представлен языкоз-
нанием, который возглавляет профессор александр Бирих, защищав-
ший двое докторское звание в СПбгу, тогда еще Лгу, и литературоведе-
нием под руководством видного беловеда профессора Хенрике Шталь. 
Стоит добавить, что проект по изучению документалистики стартует в 
сотрудничестве с факультетом медиавeдения, возглавляемым извест-
ным ученым, историком документального кино профессором Мартином 
Лоипердингером. Непосредственное руководство проектом осущест-
вляет к. ф. н. (PhD) инна гэншоу, исследователь медиа и литературовед 
со специализацией на литературе постмодернизма, работавшая в ре-
дакции исторического документального фильма общественного теле-
видения германии ZDF и занимающаяся научными имагологическими 
исследованиями в области российских СМи (в том числе образы врага и 
история формирования национальных стереотипов в кинематографе).

Кроме того, открытость Трирского вуза проявляется и в наличии 
партнерств с вузами России1, наряду с другими странами. Прежде всего, 
это ведущие российские вузы СПбгу и Мгу. К сотрудничеству в сфере 
изучения образов «своего» и «чужого» документального кино привле-
чены также исследователи многих вузов, назовем лишь некоторые из 
них: Санкт-Петербургский государственный университет Кино и Теле-
видения (институт экранных искусств), Факультет свободных искусств 
и наук СПбгу «Смольный», факультет журналистики Рггу, академия 
медиаиндустрии и уральский государственный университет. Кроме 
того ученые СШа (University of Wisconsin, University of Colorado), гер-
мании (универистеты городов Майнц, Регенсбург, Берлин, Констанц), 
австрии (университет иннсбрук) и Финляндии (университет Хельсин-
ки) из области культурологии, киноведения, искусствоведения, а так-
же истории искусств и кино внесут свой вклад в создание двухтомника 
(монографии и сборника статей) совемстно с российскими коллегами. 
Таким образом, проект призван соединить в себе тематические поля 
медиавидения и руссистики с привлечением специалистов из других 
дисциплин.

Суть проекта заключается в имагологическом изучении образа 
страны и народа, бытующего в России о самих себе и во вскрытии меха-
низмов формирования антагонистических образов «других», «чужих» 
или «иных» в российском документальном фильме.

Весной 2010 года 
и. гэншоу и М. Рутц 
с факультета слави-
стики организовали 
российско-немец-
кую студенческую 
конференцию «То-
лерантность в диа-
логе культур. „Свое“ 
и „чужое“ в дис-
курсе СМи», про-
шедшую при уни-
верситете г. Елец 
им. и. Бунина, на 
которой российкие 
германисты анали-
зировали СМи ФРг, 
а немецкие русси-
сты исследовали 
указанные образы 
в медиапродуктах 
России.
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К объектам исследования относится неигровая теле- и кино-
продукция постсоветского периода, отфильтрованная согласно вы-
работанному каталогу критериев. Предметом анализа станут образы 
россиянина, русского, homo post-sovieticus и их антиподов по линии 
оппозиции «свой-чужой». исследовательская работа будет проводится 
в нескольких рабочих группах, которые будут заниматься выработкой 
новой методологии, проверкой применяемости существующих теорий 
ХХ века «кода», «знака», «массового объекта», «языка фильма», обнов-
лением терминологии для описания инструментов анализа неигрового 
кино, а также актуализацией жанрового многообразия с его классифи-
кацией и категоризацией. Ключевыми станут ответы на вопросы, какие 
именно образы себя/саморепрезентации транспортирует современный 
документальный фильм России, какие механизмы формирования обра-
зов «своего» и «чужого» применяют авторы для маркировки полюсов, 
какое отражение это находит в телевизионных и кинофильмах в плане 
эстетической презентации, а также какие пограничные зоны обживает 
документалистика по отношению к игровому кино или компьютерной 
игре в цепочке компьютер-телевизор-киниоэкран и насколько понятие 
«документ» и «документальный» относятся в данном случае к одному 
семантическому полю. 

актуальность проекта продиктована прежде всего отсутствием 
научной литературы по данной теме как в России, так и за ее предела-
ми. инновативность заключается в совмещении научных полей имаго-
логии и медиаведения для изучения документальных форматов рос-
сийского кинематографа. 

К сотрудничеству приглашаются также и историки со специализа-
цией на синхронном или диахронном изучении исторического станов-
ления и трансформации национальной идентичности, изучении роли 
массмедиа в формировании понятий «народ», «этнос» и «нация» на-
чиная с Перестройки и на формировании стереотипов на рубеже ХХ и 
ХХI вв.
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Модератор: Александр Чернов.
эксперты: Михаил Дмитриев, Татьяна Соловей.
докладчики: Андрей Абрамов, Михаил Алмазов, Александр Дронов, 
Павел Князев, Андрей Крупский, Василий Кутергин, Анна Толстенко.
Секретарь СНО: Евгений Баев.

15 октября на историческом факультете Мгу им. М. В. Ломоносова 
состоялся Круглый стол по проблеме «Русская национальная идея и са-
мосознание в начале XX века». Целью его было изучение идеи русской 
нации, механизмов формирования русской нации, исследование темы 
отражения национальной идеи в различных политических и религиоз-
ных учениях некоторых представителей русской интеллигенции.

Круглый стол открылся докладом анны Толстенко о взглядах 
М. О. Меншикова. Меншиков выдвигал принцип крови и «чистоты» 
русской нации, стремился к их полной ассимиляции (за исключением 
враждебных этносов), однако боялся интеграции слишком большого 
числа инородцев, так как она, по его мнению, привела бы к растворе-
нию русского этноса. Продолжая тему соотношения национализма и 
ультраконсерватизма, Василий Кутергин выступил с докладом «Русский 
национализм: взаимоотношения фашизма и черносотенства». для чер-
носотенцев характерно отрицание викторианского расового принципа 

Круглый стол 
«Русская национальная 
идея и самосознание в 
начале XX века» 
15.10.2013. 
Исторический факультет МГУ.

Евгений Баев
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крови, для них русскость — в православии и верности царю. Также их 
отличала самобытность и отсутствие связи с фашизмом. Последовате-
лем этих идей во многом был и. а. ильин, о чьих взглядах рассказал 
андрей Крупский. ильин делал упор на религию. для него характерно 
отсутствие антисемитизма. ильин учил ценить свою национальность, 
свое государство. затронули и взгляды деятеля либеральной ориента-
ции П. Н. Милюкова. андрей абрамов показал, что для Милюкова на-
ционализм был крайне отрицательным явлением, порочным разделе-
нием на «свой — чужой», но в целом он, что интересно, придерживался 
имперской парадигмы. Михаил Владимирович дмитриев поднял тему 
национализма М. Н. Каткова. для Каткова русскость отнюдь не этнич-
на, и национализм его не русский, а исключительно российский. Как 
говорил князь Евгений Трубецкой: «Национализм – это плохой пере-
вод с немецкого». О путях развития русского национализма говори-
ла Татьяна дмитриевна Соловей: в начале XX века было два варианта 
трансформации России: 1) стать национальным государством русских; 
2) превратиться в колониальную империю с русскими как правящим на-
родом. Однако и брутальная культурная гомогенизация, и этнизация 
политики (русские как владыки колониальной империи) — это все было 
утопично. Ведь именно русские были тягловой силой – это база нашей 
империи.

Вторая часть была посвящена отражению идеи русской нации в 
политических и религиозных проектах. александр дронов рассказал о 
планах а. С. Суворина по укреплению «русскости». Суворинское «Рус-
ское собрание» выдвигало идею созыва «земского собора», призывало 
собирать и пестовать фольклор, воспитывать юношество в националь-
ном духе. Попытку соединения русского национализма и религиозного 
учения проанализировал Павел Князев. Он представил краткое изло-
жение взглядов и. С. Проханова — одного из первых русских баптистов. 
Проханов говорил о мессианской роли России — возвращении идеа-
лов раннего христианства и с этой целью даже создавал недолговеч-
ные трудовые коммуны (например, «город Солнца» в Сибири). Михаил 
алмазов рассказал о «прикладном» национализме и. а. Тихомирова, 
предложившего оригинальный проект национального возрождения 
(восстановление связи самодержавия с обществом, запрет партий; об-
новление церкви, Поместный собор; уничтожение исторического раз-
рыва, «самопожертвование» интеллигенции, народное образование 
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и всеобщая грамотность; заселение окраин русскими («восстановле-
ние гегемонии»), решение рабочего и аграрного вопросов). Однако 
власть отнеслась к идеям Тихомирова весьма скептически, предпочтя 
насильственную русификацию, приведшую к гибели империи. Татья-
на дмитриевна Соловей затронула проблему развития национальной 
идеи уже в наши дни. В России имеется запрос на формирование наци-
ональной идеи, но в лабораториях она не формулируется, она форму-
лируется снизу. Надо понять этот запрос масс и облечь его в словесную 
форму, а именно: формирование русского национального государства. 
Русские должны стать народом «для себя», получить 25-30 лет сытой 
жизни — и тогда мессианизм восстановится сам.

На основании зачитанных докладов и проведенного обсуждения 
можно подвести следующий итог: сейчас в нашей стране имеют место 
два подхода по вопросу о русском национализме — сугубо научный и 
популярный. К сожалению, они абсолютно изолированы друг от друга. 
данный круглый стол постарался сблизить их, насколько это возмож-
но — во всяком случае, организовать между ними плодотворный диа-
лог.

Как бы то ни было, проведение дискуссий на тему русской наци-
ональной идеи с привлечением самых разных специалистов должно 
снять барьеры между «популярным» и «лабораторным» подходами, 
что откроет возможности для ее дальнейшего широкого развития, для 
формирования новых парадигм внутри проблемы национализма.
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Национальное государство (national state) — современная форма 
государства, обладающая четко определенными границами, в которых 
сосуществуют государство и общества, то есть территориальные при-
тязания государства обычно соответствуют его культурным, лингви-
стическим и этническим особенностям.

Большой толковый социологический словарь/ под ред. Д. Джерри, 
Дж. Джерри. В 2 т.  Т. 1.  М.: аСТ, Вече, 1999. 544 с.

Национальное государство — характеристика конституционно-
правового статуса государства, означающая, что оно является формой 
самоопределения конкретной нации (в этно-культурном смысле слова), 
выражает прежде всего волю именно этой нации.

Больщой юридический словарь/ под ред А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. — 
М.: инфра-М, 2003. 704 с.

Национальное государство — «совокупность институциональных 
форм управления, поддерживающих административную монополию 
над определенной территорией (границы), господство которых санк-
ционировано законом и прямым контролем над средствами внутренне-
го и внешнего принуждения и насилия.

A. Giddens. Social Theory and Modern Sociology. Cambridge: Polity Press, 
1987. 310 p.

Национальное 
государство
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Национальное государство — государство, организованное по 
нормам доминирующей нации.

J. Hutchison. Nations as zones of conflicts. London: SAGE publications ltd., 
2005. 224 p.

Нация-государство — это государство, которое идентифицирует 
себя с определенной нацией, члены которой воспринимается не как 
поданные монарха, но как общество, объединенное горизонтальными 
связями. 

A. Hastings. The construction of nationhood: ethnicity, religion and 
nationalism.  Cambridge: Cambridge university press, 1997. 235 p.

Нации-государства — сильные модерные государства, которые 
поддерживают лояльность своих граждан посредством общей иден-
тичности, несмотря на наличие этнического или национального разно-
образия проживающего населения. Национальные государства  разде-
ляют эту доминирующую идею, которая не всегда является адекватным 
описанием их социального состава. 

J. Hearn. Rethinking nationalism: a critical introduction. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan,2006. 304 p.

Нации-государства, в отличие от других политических систем, 
придерживаются идеологии, в основе которой представление о том, 
что политические границы должны соответствовать культурным гра-
ницам. Более того, нации-государства имеют монополию на насилие 
и сбор налогов. эта двойная монополия — один из важнейших источ-
ников власти. Нациям-государствам свойственна бюрократическая 
администрация и писаное законодательство, которое  охватывает 
всех граждан, а также, по крайней мере в качестве идеала, единая об-
разовательная система и единый рынок труда для всех его граждан. 
Большинство наций-государств признают лишь национальный язык в 
официальном делопроизводстве; некоторые из них отказывают наци-
ональным меньшинствам в праве использовать их собственный язык в 
качестве письменного из соображений государственного контроля и 
социальной сплоченности. 

T. H. Eriksen. Ethnicity and nationalism: anthropological perspectives. 
London, New York: Pluto Press, 2010. 3rd ed. 256 p.

государство-нация — есть учреждение, обладающее монополией 
на легитимную культуру в пределах определенной территории. 

Д. Кола. Политическая социология. М.: Весь мир, иНФРа-М, 2001. 406 с.
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Нестерова И. С. Великое княжество Финляндское: часть России  
или нация без государства.

автор рассматривает политическое развитие Финляндии после ее 
присоединения к Российской империи. Период XIX-начала ХХ вв. явил-
ся решающим в истории Финляндии. из «страны на окраине», юриди-
чески входящей в состав Российской империи, Финляндия преврати-
лась в независимое государством со своими четкими политическими и 
экономическими требованиями, языком и культурой. 

Ключевые слова: Финляндия, Российская империя, нация без госу-
дарства.

Верняев И. И. Этническое в национально-гражданском и гло-
бальном контекстах (размышления по поводу новой Федеральной 
целевой программы «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)»).

Советский союз был государством национальностей. Современная 
Россиийская федерация в своей внутренней политике в значительной 
степени повторяет советский опыт. Национальность вновь становится 
государственной категорией, которая отражается в государственном 
дискурсе, законотворчестве и практической политике на всех уровнях. 
Однако участие в процессах глокализации — более перспективный путь 
для этнических активистов.

Ключевые слова этническое, государство, Советский союз, Рос-
сийская Федерация, глокализация

Кагарлицкий Б. Ю. Вперед к национальному государству.
автор выделяет три волны развития национализма в XIX-XX в. Пер-

вая волна национализма предполагала реконструкцию всех государств 
континента по образцу Франции. Вторая волна прокатилась по Восточ-
ной и Центральной Европе в конце XIX в. Третья волна «национального 

Аннотации
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возрождения» совпала с крушением Советского блока, породив новые 
национальные государства на месте постимперских федераций, по-
рожденных Первой Мировой войной и Русской революцией. автор под-
черкивает, что национализм в своем развитии прошел путь от демокра-
тии к реакции, и предрекает появление новых сообществ в ближайщем 
будущем.

Ключевые слова: национальное государство, национализм, СССР, 
Европейский союз.

Павлов Д. С. Станет ли национальное государство будущим 
России?

умозаключения об отмирании национализма как феномена, при-
сущего эпохи модерина, весьма преждевременны. На фоне существу-
ющей общеевропейской динамики положение дел в Российской Феде-
рации заметно отличается от европейского, хотя такие проблемы как 
массовая миграция и положение соотечественников за рубежом не ме-
нее актуальны, чем на западе. автор делает вывод, что процесс стро-
ительства цивилизованного национального государства европейского 
типа в России, прерванный сто лет назад, позволит соблюсти баланс 
между интересами государствообразующего народа и комплиментар-
ных ему меньшинств.

Ключевые слова: Российская Федерация, национализм, националь-
ное государство, нациостроительство.
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abstracts

Irina Nesterova. Great Duchy of Finland: part of russia or stateless 
nation.

The author examines the political development of Finland after its 
inclusion into the Russian Empire. The period of XIX – XX centuries turned 
out to be significant in the history of Finland. Having been a peripheral 
country included judicially into the composition of the Russian Empire, it 
became an independent state with its well-defined political and economic 
demands, language and culture.

Key words: Finland, Russian Empire, stateless nation. 

Igor Vernyaev. ethnicity in the national and global contexts 
(reflection on the new federal program “strengthening the unity of the 
russian nation and the ethnic and cultural development of the peoples 
of russia (2014 - 2020)”).

The Soviet Union was a state of nationalities. The contemporary Russian 
Federation in its domestic policy largely repeats the Soviet experience. 
Nationality is once again becoming the state category, which is reflected in 
the public discourse, law and practical state politics at all levels. However, 
the participation in the processes of glocalization is a more promising way 
for ethnic activists.

Keywords ethnicity, the state, the Soviet Union, the Russian Federation, 
glocalization.

Boris Kagarlitsky. towards nation-state.
The author emphasizes three waves of the evolution of nationalism 

in the XIX–XX centuries. The first wave presupposed reconstructing the 
European states modelling them on France. The second wave swept through 
Eastern and Central Europe. The third wave of «National Renaissance» 
coincided with the collapse of the Eastern Block engendering new nation-
states on the place of previous post- imperial federations, which appeared 
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after the First World War and the Russian Revolution. The author considers 
that nationalism has evolved from democratic forms to more conservative 
ones and predicts the emergence of new communities in the near future.

Key words: nation-states, nationalism, USSR, European Union. 

Dmitry Pavlov. Will the nation-state become russian future?
Scholarly concepts about the decline of the nationalism as a 

phenomenon of the Modern epoch are quite premature. The situation in 
the Russian Federation against the current European reality is different. 
However, the issues of mass migration and the status of compatriots in the 
foreign countries are no less topical than in Europe. The author comes to the 
conclusion that the process of building a civilized nation-state discontinued a 
hundred years ago will enable to maintain the balance between the interests 
of the prevailing ethnic community and complimentary ethnic minorities.

Key words: Russian Federation, nationalism, nation state, nation-
building.
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