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оТ редаКЦии

Уважаемые читатели, наконец-то подошел третий номер журна-
ла. Было бы нелогично предварять данный выпуск пространным вве-
дением, потому что он не отличается ни содержательной новизной, ни 
постановкой оригинальной проблемы. Этот выпуск совсем не о том. 
он — отчетный. редколлегия решила примерить на себя новую роль 
и выступить в качестве информационной брошюры. Формат подписки 
«Вконтакте» не позволяет нам полностью освещать все события, про-
изошедшие в этом году, в отличие от журнала. 

В 2014 году произошло неожиданно много интересных меропри-
ятий, имеющих отношение к тематике нашего проекта. Во-первых, 
удалось провести 25–27 февраля конференцию «нации и этничность 
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в гуманитарных науках». Мы даже и не могли ожидать, насколько успеш-
ной она окажется. Бенедикт андерсон занимался воображаемыми со-
обществами, а на февральской конференции мы увидели настоящее 
сообщество исследователей, способных к конструктивному диалогу. 
Теперь в наших сердцах зародилась надежда, что у этого исследова-
тельского проекта есть будущее. В этом номере Вы ознакомитесь с от-
четом о прошедшей конференции, отзывами участников, а также мате-
риалами круглых столов, содержащих квинтэссенцию мероприятия. 

кроме этого, еще одним медийным событием этого года стало вы-
ступление роджерса Брубейкера 16 мая в европейском Университете. 
о нем было не единожды сказано на конференции, и вот он приехал. 
Ведь всегда интересно лично познакомиться с ученым, чьи работы чи-
таешь. В этом номере Вы сможете прочитать не только отзыв о высту-
плении, но и интервью с этим ученым. 

Приятного чтения, дорогие читатели! наслаждайтесь и, конечно, 
не забывайте рефлексировать. 

P. s. 23–25 февраля исследовательский проект «Historia Nationem 
Gignit» планирует провести конференцию «Этнические, протонаци-
ональные и национальные нарративы: формирование и репрезента-
ция». как обычно, ждем Всех! информационное письмо Вы найдете на 
последних страницах журнала. 

***



праКТиКум
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КонференЦия 
«наЦии и эТничноСТь 
в гуманиТарных 
науКах»

25–27.02.2014 
исторический факультет Спбгу

Сергей Федоров, Феликс Левин, Зинаида Лурье, Станислав Орловский

25–27 февраля 2014 года в здании исторического факультета со-
стоялась международная междисциплинарная научная конференция 
«нации и этничность в гуманитарных науках», организованная в рам-
ках проекта «Historia Nationem Gignit» (научный руководитель проекта: 
С. е. Федоров). конференция была посвящена обсуждению проблем 
этничности, национализма и этнокультурных идентичностей в Сред-
ние века, новое и новейшее время. Поскольку подобного рода меж-
дисциплинарные мероприятия были ранее крайне малочисленными в 
практике современного российского гуманитарного сообщества, кон-
ференция привлекла внимание не только признанных экспертов в этой 
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области, но и молодых ученых, бакалавров, студентов, магистров, 
а также аспирантов из различных научно-исследовательских и образо-
вательных центров российской Федерации, ближнего и дальнего зару-
бежья. Среди основных докладчиков на конференции были ученые из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, Самары, Челябинска, новосибир-
ска, львова, Вильнюса, афин, люблина, Варшавы, Будапешта, грайфс-
вальда и Трира. 

Большинство участников конференции подчеркивало особую ат-
мосферу, царившую на секционных заседаниях, когда в едином науч-
ном пространстве оказывались уже признанные эксперты и их молодые 
коллеги, руководитель и его подопечные, в который раз подтверж-
давшие условность границ между исследовательскими школами и на-
правлениями, между «зрелой» и «молодой» наукой. немаловажной 
была и дискуссионность обсуждаемых проблем: почти каждый вопрос, 
затронутый на конференции, вызывал продуктивные дебаты среди аб-
солютно разноплановых специалистов. Специфика конференции за-
ключалась также в исходной установке организаторов, нацеливших 
участников конференции на коллегиальное обсуждение широкого 
спектра наиболее актуальных проблем в рамках междисциплинарного 
диалога. организаторы стремились выделить наиболее яркие пробле-
мы в современных исследованиях национализма и этничности и посвя-
тить им отдельные секции. 

Пленарное заседание стало своеобразным катализатором после-
дующих дискуссий, поскольку на нем выступили представители фак-
тически всего спектра гуманитарного знания: историки, философы, 
политологи, этнологи, культурологи и даже медиаведы (эта дисципли-
на в последнее время стала одной из перспективных в исследованиях 
по репрезентации различных форм этничности). на пленарном засе-
дании речь шла о современном состоянии исследований этничности 
и национализма; был затронут ряд аспектов, связанных с вопросами 
терминологии. Поскольку медиевисты составляли своеобразное ядро 
оргкомитета конференции и остаются подавляющим большинством ис-
следовательского проекта «Historia Nationem Gignit», речь в том числе 
шла о том, каким образом медиевисты могут и должны воспользовать-
ся концептами этничности смежных с историей наук в своих исследо-
ваниях. В ходе заседания и дискуссии было выдвинуто определение 
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этничности как одной из возможных форм легитимации социальных 
связей в обществе, с присущей только ей формой интеллектуального 
сценария, содержание которого может изменяться в зависимости от 
динамики этих связей, а также их постепенного усложнения или изме-
нения. В смысле самого сценария исходный концепт этничности ока-
зывается привнесенным извне, сконструированным под воздействием 
определенных ситуативных практик или дискурсов, активным субъек-
том которого выступают общественные элиты. Важную роль в таких 
сценариях играют факторы распознания культурных границ — внутрен-
них и внешних. В тех случаях, когда этные, т. е. внешние представления 
преобладают над внутренними, т. е. эмными представлениями, про-
исходит более последовательная этнизация социальных отношений. 
когда внутренние представления берут верх над внешними, обнару-
живается обратный процесс, и этнические представления приобретают 
характер более выраженных социальных отношений. 

на пленарном заседании прозвучала также мысль о серьезном от-
ставании гуманитарных наук от естественных, которое может быть со-
кращено путем инкорпорирования различных методов естественных 
наук в гуманитарные исследования. однако данное предложение не на-
шло широкого понимания. Безусловно, пленарное заседание не могло 
обойти актуальных проблем современности — качества, свойственного 
всей конференции. В финальной части разразился спор о том, различа-
ет ли западноевропеец или американец понятия «русский» и «россия-
нин». В ходе дискуссии участники конференции пришли к выводу, что 
существуют серьезное различие между восприятием национальности в 
россии и на западе: если на западе национальность — это прежде все-
го принадлежность к государству (нем. staatsnation), то в россии — это 
этническое происхождение, которое на западе позиционируется как 
Kulturnation (этнокультурная идентичность). Было отмечено, что в из-
учении проблем современного национализма необходимо изначально 
понимать, о какой из этих моделей идет речь. 

Секционные заседания первого дня были посвящены двум блокам 
проблем: дискурсивным практикам репрезентации групповых сооб-
ществ и этнокультурным идентичностям в Средние века и раннее новое 
время. на данных секциях были заслушаны доклады по западно и вос-
точноевропейским регионам: Толедскому и Франкскому королевству, 
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ирландии, Великому литовскому княжеству, Венгрии, Чехии, Сербии; 
а также по методологии изучения идентичностей в средневековом об-
ществе. несмотря на тематическую и хронологическую широту докла-
дов, речь шла о перспективах применения постмодернистского под-
хода к анализу средневековых групповых идентичностей. По мнению 
большинства докладчиков, проблема заключается в использовании и 
интерпретации определенной группы исторических источников: был 
ли этнический дискурс плодом экзерсисов книжников-интеллектуалов, 
конструировавших идентичность с помощью исторического наррати-
ва, или же существовала особая гентильная идентичность у населения, 
фиксируемая авторами произведений. Участники дискуссии разошлись 
во мнениях относительно того, кто на самом деле являлся субъектом 
этнической идентичности в Средние века — элита или все население. 
доклады затрагивали специфические вопросы, связанные с определе-
нием или распознаванием особых маркеров идентичности сообществ 
в период кризисов. докладчики говорили о том, что большую роль в 
формировании идентичностей играли образ другого (врага) и бытовав-
шие в то или иное время формы религиозного самосознания. Предсе-
датели секций в своих отчетах отмечали, что следует быть осторожны-
ми в изучении идентичностей, прежде всего в раннее Средневековье, 
подчеркивали отсутствие четкого разграничения между различными 
видами идентичностей и необходимость всякий раз конкретизировать 
сферу научного диалога. Также была отмечена важная роль в полити-
зации этничности как специфического атрибута мифа власти, когда ин-
теллектуальные элиты трансформировали ситуативные высказывания 
в дискурсивные практики. 

Первый день конференции завершился круглым столом по про-
блеме идентичностей на Британских островах. Эксперты и присутство-
вавшие обсуждали взаимосвязь процессов формирования идентич-
ностей на Британских островах в раннее Средневековье, в основном в 
тюдоро-стюартовскую эпоху, с современными идентитарными процес-
сами. размывание британской идентичности в современном Соединен-
ном королевстве и актуализация этнонационализма стали следстви-
ем процессов, гораздо более ранних, чем Уния 1707 года. Британский 
проект, инициаторами которого были сначала Тюдоры, а затем и Стю-
арты, оставаясь англосаксонским по своей сути, обернулся неудачей 
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и не смог нивелировать региональные этнокультурные различия. ан-
глийские, шотландские, ирландские, валлийские историки и антиквары 
XVi–XViii веков и даже английские эмигранты в америке обращались к 
своему прошлому с целью легитимации исключительности своего эт-
нокультурного сообщества.

Второй день открылся представлением проектов. оргкомитет 
«Historia Nationem Gignit» представил свой исследовательский проект 
и предложил создать единую коммуникационную сеть среди экспертов 
и молодых ученых из различных образовательных центров российской 
Федерации и зарубежья. 

Секционные заседания были посвящены инструментам формиро-
вания нации, взаимоотношениям империй и наций, а также проблемам 
этнодемографии. две первые секции в каком-то плане перекликались, 
поскольку докладчики сходились в своем подходе к нациям как про-
дукту сознательной деятельности людей и социальных групп. Хотелось 
бы отметить, что были заслушаны доклады не только на тему классиче-
ских европейских государств и империй, но и связанных с регионами 
вне европейского сообщества — Мексики и ирана. наиболее жаркую 
дискуссию вызвал доклад о национальном дискурсе в немецком про-
тестантском театре. Точкой преткновения был вопрос о возможности 
превращения конфессии в нацию в контексте перехода к нововремен-
ным национальным государствам. Были высказаны две полярные точки 
зрения на этот вопрос, согласия не было даже между председателями 
секции, аппелировавшим к западноевропейскому и русскому материа-
лу. В ходе этой дискуссии была высказана идея о том, что многие теоре-
тические модели, применяемые докладчиками, не всегда применимы к 
материалу по Средним векам и раннему новому времени. Также обсуж-
дались другие институты нациостроения в духе концепции Бенедикта 
андерсона: музеи и средства массовой информации. 

на секции, посвященной имперским нациям, была выдвинута идея 
о существовании двух форм национального мышления: имперской и 
периферийной. докладчики подчеркнули, что в основе имперского про-
екта лежит принцип лояльности элит, что было доказано на австро-вен-
герском примере. В частности, империя может рождать нации с целью 
подчеркивания своего «многонародного» состава. однако когда у наро-
дов империи актуализируется историческая память о существовании 
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прежде независимой государственности, имперский проект ожида-
ет неудача, что и случилось с империей габсбургов. интересные па-
раллели были проведены между восприятием других как варваров в 
российской империи и германии в контексте имперского дворянского 
мышления. как для немецкой элиты второй половины XiX века восточ-
ноевропейское население внутри границ германии казалось варвар-
ским, так и для русских дворян участие инородцев в восстании Пугаче-
ва могло быть мотивировано их дикостью и желанием пограбить. 

доклад о хронике джона Стоуна на круглом столе «концепции на-
ции, этничности, расы — индивидуальное или коллективное восприятие» 
вызвал наиболее ожесточенные споры. Модераторы круглого стола пы-
тались подвергнуть сомнению бытующую в историографии концепцию 
о Столетней войне как о феодальном конфликте, на последней стадии 
которого проявились протонациональные чувства двух воюющих сто-
рон. Эксперты подчеркнули, что вотчинный патриотизм не может быть 
уравнен с национальным самосознанием. как и на протяжении всей 
конференции, обсуждались терминологические вопросы, в частности, 
определения нации у авторов произведений и политкорректности упо-
требления эпитета «чернокожие» в исследовательских работах. 

Последний день конференции целиком и полностью был посвя-
щен проблемами современности. на круглом столе «Этническое и на-
циональное в современной политике» была обсуждена Федеральная 
целевая программа «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов россии (2014–2020)» и национальная 
политика в российской Федерации. Был выдвинут тезис о построении 
общества, состоящего из этнокорпораций как единиц управления, 
а также о финансировании профессиональных этнофоров, современ-
ных предпринимателей от этничности. Участники обсуждали вопрос 
о том, насколько правомерно говорить, что государство должно зани-
маться такими «деликатными» вопросами, как этничность. Также были 
проведены параллели между процессами нациостроительства в россии 
и аналогичными процессами в европейских странах XVii–XiX веков. Во 
второй части круглого стола участники поставили вопрос о проблеме 
идентичностей в контексте западноевропейской политики. Были вы-
сказаны предположения о размывании национальных идентичностей 
в современной европе в связи с кризисом ценностей. на фоне кризиса 
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национальных идентичностей актуализируются региональные иден-
тичности. однако их появление еще не означает дизинтеграцию евро-
союза. 

на секции, посвященной проблемам современных идентичностей 
и национализма, были заслушаны доклады, посвященные как теоре-
тическим, так и более узким сюжетам (case studies). Были определены 
перспективные направления будущих исследований наций и национа-
лизма, которые в современной научной литературе еще недостаточно 
разработаны. В частности, была подвергнута критике устоявшаяся па-
радигма исследования нации в соотношении с государством и выдви-
нуто предложение об исследовании этого феномена вне всяких статич-
ных и исторически длительных форм. В полемике о дефиниции нации 
также была высказана идея о том, что многие исследователи недооце-
нивают значение общего опыта в формировании определенных общно-
стей. Возможно, именно ощущение общего опыта позволяет сохранять-
ся в некоторых регионах советской нации, несмотря на крах советского 
пространства. еще одной проблемой, затронутой на этой секции, были 
ценностные ориентации современного национализма как идеоло-
гии. Участники не сошлись во мнениях по поводу того, переживает ли 
кризис национализм в европейских странах. некоторые считали, что 
он по-прежнему силен в плане обращения к эмоциям как к мобилизи-
рующему фактору. доклады на более узкие сюжеты были посвящены 
взаимоотношениям религии и национализма. Был выделен польский 
католический национализм, русский мусульманский национализм и 
русский неоязыческий национализм, которые оба противостоят клас-
сическому русскому национализму, делающему упор на православие. 

на последней секции «национальные проекты и национальная 
политика» большая часть докладов была посвящена проблемам совет-
ской национальной политики. Участники критически проанализирова-
ли инструменталистские практики советского нациостроительства и 
подчеркнули тот факт, что народам, населявшим Советский Союз, ак-
тивно навязывали их национальность. Тем самым создавались структу-
ры, удобные для управления. дискуссия снова коснулась существова-
ния советской нации как факта.

Таким образом, на мероприятии удалось установить контакт меж-
ду специалистами из различных сфер гуманитарного знания, между 
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экспертами по разным регионам, а также между профессорами и сту-
дентами. данная конференция показала, что в гуманитарных науках 
пока отсутствует консенсус по поводу терминологического базиса ис-
следований национализма, наций, этничности, расы. Безусловно, тер-
минология, как и методология исследования, нуждаются в критиче-
ском подходе. Существует серьезная необходимость пересмотра наших 
знаний по проблемам этничности и национализма за счет усиления 
роли собственной рефлексии и сокращения использования моделей 
признанных авторитетов. однако продуктивность мероприятий тако-
го формата с коллегиальным уклоном позволяет надеяться, что такие 
встречи будут проводиться ежегодно.

***
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на пуТи К новому 
СоТрудничеСТву

Каролина Козюра (Люблинский университет марии кюри-Скло-
довской, Польша)

еще в 1920-х один из самых влиятельных социологов в СШа роберт 
Э. Парк предсказывал, что через какое-то время полиэтничные контак-
ты, рыночная конкуренция и возрастающие классовые интересы приве-
дут к постепенной ассимиляции большинства этнических сообществ и 
к закату этничности как важной социальной силы в современном мире. 
однако его предсказания не оправдались, и этничность по-прежнему 
играет важную роль в жизни современных сообществ. Это лишь дока-
зала февральская конференция, проведенная в Санкт-Петербургском 
университете. ее целью было не только обсудить современные теории 



— 17 —

этничности и национализма в гуманитарных науках, но и, в первую 
очередь, собрать исследователей для междисциплинарного диалога. 
С моей точки зрения, обе эти цели удалось достигнуть. конференция 
показала, что политологи, историки, этнологи и литературоведы во 
многом сходятся в своих подходах к данной тематике. 

Мне, как польской исследовательнице, эта конференция была 
интересна по нескольким причинам. В Польше практически ничего не 
известно о подходах российских ученых к темам расы, этничности и 
национализма. Таким образом, на конференции я познакомилась с но-
выми теориями, подходами и исследованиями, разрабатываемыми в 
российских научных центрах. По-моему, организационному комитету 
удалось достичь баланса между общетеоретическими и практическими 
секциями. и там, и там превалировал конструктивистский подход. од-
нако были и выступления, в которых исследователи пытались оспорить 
этот популярный подход. особенно интересными для меня были сек-
ции «Этнодемография» и «империи и нации». Мне очень понравились 
презентации исследовательских проектов, и я присоединяюсь к «борь-
бе» проекта «Historia Nationem Gignit» за установление более прочных 
связей между различными научными центрами россии для более тесно-
го сотрудничества, проведения общих конференций, круглых столов и 
виртуальных лекций. я могу лишь только надеяться, что в скором буду-
щем эта идея дойдет до Центральной и Восточной европы, и вместе мы 
сможем достичь истины. 

Инна Валерьевна Гэншоу (университет Грайфсвальда, Германия)
оглядываясь на конференцию «нации и этничность в гуманитар-

ных науках», организованную и проведенную историческим факульте-
том СПбгУ в рамках проекта «Historia Nationem Gignit», можно смело 
утверждать, что она прошла на высоком уровне. Прежде всего стоит 
отметить формальную сторону организации, которую взяли на себя 
преимущественно студенты и аспиранты. Удачно составленные сек-
ции, продуманные перерывы, ведение дискуссий — все это выдавало 
не только знание темы, но и уверенную руку руководителя, профессора 
С. е. Федорова, подготовившего такую смену. их способность быстро 
решать проблемы технического характера, импровизировать по ходу 
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изменений в плане и руководить работой секций позволяют думать, что 
такое мероприятие они осилят, как и планируют, в ежегодном формате.

наиболее продуктивным оказался интердисциплинарный диалог 
между представителями различных дисциплин, исследователями раз-
ных исторических эпох и учеными нескольких стран, позволивший всем 
участникам конференции осознать возможность единой терминоло-
гической базы и обозначить сложности на пути ее создания и приме-
нения. остается только надеяться, что в следующем году расширится 
не только спектр тем, но и факультетов и участников, к которым можно 
будет отнести и студентов Трирского Университета. 

Иван Михайлович Нохрин (Челябинский Государственный уни-
верситет)

конференция «нации и этничность в гуманитарных науках», без 
сомнения, стала заметным явлением в российской научной жизни. 
и тому можно назвать, по меньшей мере, две причины. Во-первых, бла-
годаря самой тематике, которая до сих пор, несмотря на общепризнан-
ную значимость, крайне редко привлекает внимание организаторов 
научных мероприятий. а во-вторых, в силу теоретико-методологиче-
ского единства, которое продемонстрировали участники обсуждений. 
Подавляющее большинство докладов было подготовлено с учетом со-
временных достижений российской и мировой науки, отличалось глу-
боким анализом выбранных проблем и профессиональным подходом к 
исследованию, что оставило крайне благоприятное впечатление.

Что касается пожеланий на будущее, то хочется надеяться на по-
вторение прошедшего мероприятия и отметить необходимость сни-
жения уровня формализованности общения участников конференции, 
в том числе пожелать увеличения времени, отводимого на вопросы и 
обсуждение докладов, расширения тематики круглых столов, органи-
зации секций конференции, скорее, по проблемному, а не хронологи-
ческому или географическому принципу и т. п., дабы способствовать 
более интенсивному обмену мнениями и коммуникации между иссле-
дователями проблем национализма и этничности в россии. и, конечно, 
хочется поблагодарить организаторов за проведение столь интересно-
го мероприятия.
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Александр Ильич Филюшкин (Санкт-Петербургский Государ-
ственный университет)

конференция продемонстрировала прежде всего огромный инте-
рес к теме. Сегодня это в самом деле мейнстрим отечественной науки. 
В то же время, большинство докладов показало, что мы в начале пути. 
В интересующей нас области слабо разработан понятийный аппарат, 
размыты области исследования, нет конвенциональных концепций. 
Потому отдельные (будем справедливы — очень немногочисленные) 
докладчики иногда напоминали мольеровского господина Журдена, 
который вдруг обнаружил, что говорит прозой. но это малочисленные 
эпизоды, общий уровень был весьма высок. кажется продуктивным 
прием объединения в рамках одной конференции докладов уже со-
стоявшихся, маститых ученых и молодых ученых, только начинающих 
свой путь в науке. из пожеланий и перспектив — хотелось бы, чтобы 
на конференции было бы больше научных звезд, специалистов миро-
вого уровня по данной теме. Понятно, что возможности их приглаше-
ния ограничены из-за скудности научного бюджета, но, если расширять 
возможности использования удаленного доступа и интернет-конфе-
ренций, которые с успехом реализовывались на конференции — я ду-
маю, что два-три приглашенных докладов мэтров можно будет органи-
зовать.

любая конференция, особенно на такую тему — это всегда свое-
го рода научная этнография, смотр ученых из разных уголков и весей. 
Так вот, если бы пригласить больше представителей национальных 
школ, это было бы очень полезно. наверно, очень интересно послушать 
взгляд на идентичность представителей наций, как раз переживающих 
ее становление — например, балканских ученых из бывшей Югославии. 
Подобная демонстрация разных подходов и точек зрения всегда быва-
ет весьма поучительна.

Нина Эдуардовна Адамова (Санкт-Петербургский Государствен-
ный университет)

конференция была важна для меня лично, так как ее тема тесно 
связана с моей сферой научных интересов. Было интересно познако-
миться не только с практическими исследованиями коллег, но и услы-
шать об их предпочтениях в выборе теоретических концепций изучения 
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проблем идентичности. круглый стол «идентичности на Британских 
островах», в котором я участвовала, был полезен в другом отношении. 
он стал площадкой, где стало возможно не только услышать, но и обсу-
дить со специалистами темы формирования идентичностей на едином 
временном и пространственном отрезке.

***
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1. Взаимоотношения идентичностей на Британских островах 
при тюдорах и первых Стюартах и современных идентичностей

C. Е. Федоров: Многие британские политологи и социологи, из-
учающие британский этнонационализм, отказываются рассматривать 
его через призму доуниатских ценностей. на мой взгляд, это очень зря. 
То, что сейчас, происходит в Британии возвращает нас как раз в тот пе-
риод, когда британский проект создавался, то есть к поздним Тюдорам 
и ранним Стюартам. Британская идентичность была изначально тер-
риториториальной и носила композитарный характер. С разрушением 
этой территории, сознание людей, лишившись прежней поддержки, 
вернулось к прежде существовавшим устойчивым практикам. 

Формирование национальных идентичностей в условиях компо-
зитарных или составных государств раннего нового времени отлича-
лось от аналогичных процессов в унитарных государствах. речь идет 
не столько о кристаллизации коллективной идентичности, отодвигаю-
щей этнокультурные и этнополитические варианты самоопределения, 
сколько о самосознании особенности. неразрывно связанная с потреб-
ностями новых государств раннего нового времени и как следствие 
ориентированная на доминирующую культурно-историческую пер-
спективу, эта идентичность оставалась всего лишь этнизированной. 
композитарный проект выдвигал на передний план все многообразие 
форм этнокультурного самоопределения политически доминирующего 
этноса. Традиционные ценности адаптирующихся к новой перспективе 
этносов оказывались изолированными. несмотря на то, что признава-
лось историко-культурное значение этих этносов, их объединяющее 
начало нивелировалось. Тем самым, эпохалистски-ориентированная 
коллективная идентичность отодвигала эссенциалистские идентично-
сти на периферию. 

2. Легенда о принце мадоке ап Оуэне Гвинеде. Валлийский эле-
мент мифа власти тюдоров

В. В. Боварь: очевидно, что елизаветинская англия не была коло-
ниальной монархией в том смысле, в котором ею были испания и Пор-
тугалия — безусловные лидеры в освоении открытых земель. однако 
елизавета первая проявила свою заинтересованность в этом вопро-
се, как впрочем и все те, кто мог вложиться в несколько ненадежное 
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предприятие, каким был рейд в новый Свет. она не раз выступала пай-
щиком в экспедициях своих подданных-мореходов: рэйли, дрейка, 
Хоукинса. неизведанные и, в большинстве своем, незанятые земли вы-
зывали интерес не только у короны, аристократов или авантюристов. 
для интеллектуалов эта земля была такой же новой, как и для других и 
часть из них попытались в своих работах осмыслить открытия в рамках 
политического дискурса свойственного их времени.

одним из таких интеллектуалов был ричард Хаклюйт (1552–1609), 
видный антикварий и географ, воспитанник оксфорда. он стал авто-
ром ряда работ, посвященных морским и сухопутным открытиям евро-
пейцев, преимущественно англичан, в которых основной упор делает-
ся на источники: путевые дневники, переписку, описания тех или иных 
земель самими путешественниками и т. д. Хотя сам Хаклюйт никогда не 
выезжал дальше Парижа, он по праву является одним из главных по-
пуляризаторов освоения тех земель, что были открыты европейцами 
в XV–XVi вв. он опубликовал в самом масштабном своем труде — «глав-
ные плавания, путешествия, торговые поездки и открытия английского 
народа» наиболее «классический» вариант легенды об открытии аме-
рики в Xii веке Мадоком ап оуэном гвинедом (madog ab owen Guyneth).

Третий том «главных плаваний», который полностью посвящен, 
америке открывается титулом «наиболее раннее открытие Вест-
индии, совершенное Мадоком, сыном оуэна гвинеда, принцем север-
ного Уэльса в 1170 году. Эта глава является началом большого раздела, 
посвященного новому Свету. В ней рассказывается о том, как Мадок ап 
оуэн гвинед отплывает искать счастья на запад, не желая участвовать в 
войне между братьями дэвидом и Хоуэлом (Howell). конфликт начался 
после смерти их отца, когда его старший законный сын йоурет друидон 
(iorweth Drwydion) не смог принять титул из-за «искалеченного лица». 
напомним, что для кельтских регинов было характерно представление 
о физическом совершенстве властителей, поэтому любое отклонение 
от этого образа препятствовало получению престола. Хоуэл — бастард, 
но при этом старший из сыновей, берет власть в свои руки. затем он 
хитростью будет свергнут дэвидом, который, в свою очередь, решил 
поддержать несовершеннолетнего сына йоурета и быть при нем реген-
том. Тем временем, Мадок возвращается из своего путешествия с из-
вестиями о богатой и ничейной земле и призывает своих соплеменников 
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следовать за ним, сказав, что в Северном Уэльсе умирают один за дру-
гим его братья за землю «пустую и дикую», тогда как на западе есть 
«благополучная и плодородная». 

несмотря на то, что в Уэльсе не существовало никаких данных 
о валлийской колонии в новом Свете, Хаклюйт включает эту легенду 
в свою работу. Также Хаклюйт приводит якобы свидетельство Франси-
ско лопеса де гомары, о том, что в новом Свете есть аборигены, кото-
рые поклоняются кресту. Ссылаясь на валлийского поэта гутина оуэна 
(Gutyn owen) Хаклюйт пишет о десяти кораблях, ушедших на запад, чьи 
владельцы поселились на новой земле и смешались обычаями и языком 
с тамошними жителями. 

Безусловно, данная история — миф, сконструированный валлий-
скими интеллектуалами. однако ричард Хаклюйт не придумывал этой 
истории. Чтобы найти ее корни необходимо обратить внимание на еще 
одного антиквария второй половины XVi века — дэвида Поуэла (1552–
1598). Этот валлийский антикварий, обучавшийся в оксфорде, подго-
товил, по поручению генри Сидни, лорда-президента Уэльса, издание 
валлийской «Хроники принцев», перевод которой уже был сделан 
Хэмфри ллойдом. В «истории камбрии», дэвида Поуэла рассказ о вал-
лийском принце практически идентичен сюжету, приведенному выше, 
однако Хаклюйт не включил в свое повествование некоторые детали. 
Во-первых, Поуэл указывает на увечье йоурета друидона, то из-за ко-
торого он лишился всяких прав на престол Северного Уэльса — сломан-
ный нос и шрам на лице. Во-вторых, Поуэл гораздо уверенней говорит о 
месте высадки Мадока. он предполагает, что это либо часть новой ис-
пании, то есть Флорида, либо какая-то часть Мексики. В-третьих, ссы-
лаясь на послание Монтесумы королю кастилии, он идентифицирует 
некоторые топонимы из него, в качестве бриттских, то есть валлийских. 
однако его филологические доказательства остаются исключительно 
антикварными. необходимо заметить также то, что он актуализирует 
«бриттскость» и «валлийскость» открытия америки, чего не делает Ха-
клюйт. 

но и не Поуэл является автором этой истории. Судя по всему, им 
являлся Хамфри ллойд (Humphrey Llwyd, 1527–1568), антикварий родом 
из денби, Северный Уэльс, друг Поуэла. он перевел «Хронику Прин-
цев» (Brut y tywysogion) на английский. ядро текста хроники составил 
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в Xii веке карадог из ланкарфана. По всей видимости, ллойд вставил 
этот кусок во время перевода. Поуэл же являлся лишь издателем вал-
лийской «Хроники Принцев». 

Хамфри ллойд известен еще одной работой, «комментарий к 
описанию земель Британии» (Commentarioli Britannicae Descriptionis 
Fragmentum»), которую он закончил в 1568 году. В ней он называет «им-
перией» конгломерат бриттских королевств на территории островов. 

Термин «Британская империя» пришелся по вкусу еще одному 
валлийскому антикварию, джону ди (1527–1608), чьи предки были ро-
дом из радноршира в Центральном Уэльсе, а сам он возводил себя к 
королю гвинеда и Поуиса родри Великому. Питомец кембриджа и лу-
вена, он много путешествовал, был в дружбе с герардом Меркатором. 
Более всего ди известен своим герметическим трактатом «иероглифи-
ческая Монада» (1563), который он посвятил императору Максимили-
ану ii. В работе «Великолепное искусство навигации» (a perfecte arte 
of Navigation, 1577) он обозначил новое значение термина «Британская 
империя»: протестантская, абсолютная, экуменистическая монархия. 
основное направление экспансии он видел в освоении территорий но-
вого Света. главными эстетическими образами для Британской импе-
рии выступали король артур, валлийский принц Мадок ап оуэн грифид 
(madog ab owen Guyneth) и Святой Брендан. Тем самым, он хотел пред-
ложить валлийско-бриттский концепт идентичности для британской 
монархии. Эта идентичность распространялась как на англию, так и на 
Уэльс, Шотландию и новый Свет. 

Возвращаясь же к ричарду Хаклюйту, хочется оставить открытым 
вопрос: почему же все-таки он нивелировал именно бриттский аспект 
этой истории? из легенды о Мадоке, как уже было отмечено, он целена-
правленно, насколько это было возможно, удалил всю «валлийскость» 
данного сюжета. на мой взгляд, это говорит о провале бриттского кон-
цепта имперской идентичности к концу XVi века. 

К. В. Перепечкин: зачем Хамфри ллойд сочинил этот миф? Брита-
ния же тогда еще не была колониальной империей. 

В. В. Боварь: я могу предположить следующее: эти интеллектуаль-
ные концепты, выражаясь современным языком, было необходимо про-
дать английской короне, которой очень было выгодно легитимировать 
свое присутствие в новом Свете.
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С. Е. Федоров: Валлийский концепт очень мало изучен. Валлийская 
историография этим мало интересуется. очень важным компонентом 
была универсалистская динамика западной европы. Универсалистский 
дискурс был закреплен в начале за Священной римской империей,затем 
за испанией, а при елизавете и вплоть до 1640-х годов — за англией. 
Этот универсалистский проект никогда не бывает бесхозным, и после 
англии его подхватила Франция. 

Н. Э. Адамова: не заслонила ли легенда о принце Мадоке легенду 
о кэботе? не была ли последняя более востребована для короны? 

В. В. Боварь: дело в том, что кэбот появился в новом Свете позд-
нее испанцев. на мой взгляд, добавить корень, лежащий в Xii веке, 
было гораздо важнее. 

Н. Э. Адамова: Вопрос, что воспринимала елизавета?
В. В. Боварь: Что она воспринимала, было сказать сложно.
С. Е. Федоров: елизавета, как и любая женщина, любила деньги.
А.  А.   Паламарчук: Мне кажется, что нужно немного прояснить, 

в чем состояла специфика антикварного подхода. они собирали све-
дения с определенными целями. Во-первых, им было необходимо 
доказать свою значимость для короны, а в нашем случае, еще и свою 
валлийскость. Во-вторых, корона была должна этим воспользоваться. 
Хаклюйт предлагает нам огромный спектр историй. Вопрос же заклю-
чается не в том, что вкладывал сам автор. Это была готовая заготовка, 
которую можно было использовать абсолютно по разному. Тем не ме-
нее, елизавета строила свою популярность на другом. она не акценти-
ровала свои валлийские корни. 

Я. А. Бахметьев: если Вы позволите, я задам немного профанный 
вопрос от политолога. коль скоро эти источники служили политтехно-
логическими целями, могли ли данные легенды быть для внутреннего 
потребления. я имею в виду то, что, насколько мне известно, валлийцы 
были католиками. как у елизаветы, протестантки, правителя-женщины, 
было с легитимностью в Уэльсе? Возможно, миф о том, что она является 
продолжительницей дела принца Мадока, придавал ей легитимности в 
управляемых регионах. 

В. В. Боварь: У елизаветы никогда не было проблем с легитимностью. 
С. Е. Федоров: Видите ли, английские монархи второй половины 

XVi – начала XVii веков были очень читающими, в первую очередь, 



— 27 —

елизавета и яков. генрих Viii не читал, он любил слушать «Хроники 
Фруассар», а у елизаветы и якова были огромные библиотеки. Поэтому 
эти тексты были очень важны. Что же касается протестантизма, то этот 
вопрос очень сложен от генриха Viii до якова. документы не позицио-
нируют англиканскую церковь как протестантскую. Это была кафоли-
ческая церковь, во главе которой стоял английский король. 

3. Готицизим в поле британских национальных идентичностей
Д. Р. Камалов: готицизм как феномен определить достаточно слож-

но. Под готицизмом в европе в раннее новое время воспринималось 
нечто варварское, в то время как англичанами готицизм, англосаксо-
низм, воспринимался как германское начало. на протяжении XVii века 
англичане часто обращались к истории для того, чтобы найти источник 
происхождения политических традиций, а также основу своей право-
вой системы. В эпоху серьезных перемен в общественно-политическом 
устройстве англии обращение к истории использовалось в качестве ар-
гумента для обоснования тех или иных политических взглядов. Таким 
образом, для английских историков раннего нового времени поиск 
истоков происхождения английской нации имел принципиальное зна-
чение. 

В отличие от многих других теорий, готская теория не отделяла 
англию от остальной части европы. Многие авторы, наоборот, сближа-
ли европу и англию. С точки зрения английского готицизма, англия де-
лит общее прошлое с другими европейскими народами, которые также 
ведут свое происхождение от готов, таким образом не так уж сильно 
отличаясь в своем развитии от «континента». однако для английского 
варианта готицизма была характерна значительная двоякость: несмо-
тря на принятие идеи общего с «остальной европой» происхождения, 
английские авторы довольно резко подчеркивали отличие в последу-
ющем развитии, что в некотором смысле повторяло идеи исключи-
тельности из предшествующих теорий, но исключительность эта по-
нималась уже на несколько ином уровне. В этой ситуации готицизм, 
являющий собой теорию о том, что все развитые государства европы, 
в которых установилась ограниченная монархия, ведут свое начало от 
германцев, становится принципиально новым явлением, отвечавшим 
на запросы общества того времени.
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английский готицизм не отказывается от идеи инсулярной исклю-
чительности, однако, в отличие от иных теорий, эта исключительность 
объясняется совсем не этническими различиями с остальной европой. 
для английских авторов причиной сохранения общественно-полити-
ческих свобод был географический фактор: ввиду своего островного 
положения, Британия была защищена от реакционного католицизма, 
и смогла избежать влияния контрреформации.

европейская традиция готицизма зародилась в Швеции. Эта идея 
принадлежала братьям олафу и йохану Магнусу. они связывали про-
исхождение шведской монархии с гетами, а тех — с готами. В своих ге-
неалогических схемах они ссылались на иордана, который писал о том, 
что Скандинавия — родина готов. 

В этом контексте, феодализм ассоциировался с готицизмом. В со-
знании английских авторов английский феодализм являлся чем-то об-
щим для европы. готское наследие также связывалось с либеральными 
традициями. Так например поляки в XVii веке несмотря на негерман-
ское происхождение, подразумевались как «готский» народ, посколь-
ку на тот момент в Польше существовала выборная монархия, что по-
нималось как наследие готских свобод. именно готская теория стала 
важным фактором формирования республиканской, вигской, традиции 
в англии. Причем готицизм не подразумевался вигами как следование 
заветам прошлого, но выступал как неотъемлемый элемент, необхо-
димый для более глубокого понимания процессов, происходивших 
в европе и Британии того времени. республиканцы стремились видеть 
в готицизме позитивный пример и основу либеральных традиций, ис-
пользовать его в качестве аргумента в споре с политическими сопер-
никами и сторонниками монархии. В общем и целом, республиканские 
готицисты поддерживали идею общего с европой этнического проис-
хождения, указывая, что до определенного момента развитие англий-
ской культуры происходило примерно в том же ключе, что и в осталь-
ной европе, однако в какой-то момент англия сумела вернуться в русло 
свободного права, в то время как европа попала под гнет деспотичной 
монархии. 

один из известных апологетов готицизма, джеймс гаррингтон, 
в своем утопическом произведении «республика океания» рассматри-
вал различные пути развития «готских» государств, он указывает два 
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направления: путь монархизма или республиканского устройства. Пре-
одоление кризиса готской системы прав и свобод гаррингтон видел в 
создании новых институций, которые закрепляли бы права и свободы 
граждан. для англии он видит путь преодоления кризиса в граждан-
ской войне, которая свергает феодальный строй и дает возможность 
обществу обновиться и вернуться к готской системе прав и свобод. Тем 
не менее, несмотря на достаточно сильную уверенность английских го-
тицистов в некой исключительности инсулярного пути наследования 
готских традиций, существовали и опасения того, что англия рано или 
поздно все равно пройдет через тот же кризис, что и прочие европей-
ские государства, и возвратится в лоно абсолютизма. 

готицизм — очень малоизученное явление. В основном, фено-
мен готицизма фактически не рассматривается через призму изучения 
идентичностей. Под готицизмом чаще понимают английскую и амери-
канскую литературу XiX века, к примеру, Эдгара алана По. Таким об-
разом, существует один термин для двух абсолютно разных явлений. 
готицизм же, о котором я Вам рассказывал, за XVii век трансформиро-
вался от теории этнического происхождения англичан в целую полити-
ческую концепцию. 

С. Е. Федоров: У готицизма был свой конструктивистский момент, 
который был чрезвычайно важен. если посмотреть на антикварную и 
энтографическую литературу, то можно заметить одну особенность: 
несмотря на то, что никто из писавших тогда авторов не знал ни о ла-
тенской культуре, в литературе явно существовало желание вписать 
этнические дискурсы в германскую тематику. В Скифии происходили 
процессы, в результате которых смешивались кельтские и германские 
племена. После миграции германских племен в англии чуть позже про-
изошла германизация кельтских племен. готицисты писали только об 
англии, но это происходило и в пограничной Шотландии. англы пере-
селились в шотландское королество Брунеи и осуществили германиза-
цию местных племен. идея готицизма имела исторический прецедент.
готицисты, безусловно, этого не знали. Также в традиции существова-
ло фундированное убеждение, что англия — это родина демократии, 
но ростки западноевропейской демократии связывались с германски-
ми племенами. 
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А. А. Паламарчук: Трудно спорить, что англия — это родина де-
мократии. даниил говорил о феодализме. Что понималось под этим 
феодализмом в XV–XVii? Свободные мужчины служат королю, держа 
от него земельный удел, феод, и участвуя в его советах. именно эта 
«демократическая» феодальная структура связывалась с германским 
обществом.

С. Е. Федоров: здесь проявляется зависимость между аналитиче-
скими и архаичными терминами, бывшими в употреблении у современ-
ников тех эпох, которые мы изучаем. ни генрих ii, ни Тюдоры до елиза-
веты не знали, что такое феодализм. они знали, что такое феод. даже 
этот термин существовал только в специфической литературе. Феода-
лизм же выдумали антиквары, ознакомившиеся с монастырскими кар-
туляриями, с «книгой Страшного суда». 

4. Эмиграция как фактор переосмысления идентичности в сочине-
ниях колонистов Нового Плимута в 1620-х гг.

Н. Э. Адамова: В ранее новое время эмиграция в колонии стано-
вилась мощным стимулом переосмысления идентичности. Эмиграция 
становилась периодом «лиминальности», переходом от одного состоя-
ния к другому, утратой целостности идентичности и началом пути к но-
вой. никакой серьезной трансформации за короткий период времени 
не может произойти, однако какое-то переосмысление идентичности 
происходит, потому что переселенцы утрачивают связь с исторической 
территорией проживания, с повседневной жизнью, социальными, ре-
лигиозными связями и обязанностями. известные социологи, Бергер и 
лукман выдвинули концепцию кризиса идентичности, согласно кото-
рой кризис происходит в момент несоответствия социальной реально-
сти реальности помышляемой. нечто подобное происходило в первые 
десятилетия эмиграции. 

Мы поговорим о том, как процесс переселения отразился на само-
идентификации небольшой группы английских пуритан-сепаратистов, 
основавших в 1620 году колонию новый Плимут. Переезд на американ-
ский континент был для них уже второй миграцией: в 1607–1609 гг. они 
переселились из англии в голландию (г. лейден), а 12 лет спустя — из 
голландии в британские колонии в Северной америке. 
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Эта община, вошедшая в историю под именем «отцов-пилигри-
мов», до эмиграции идентифицировала себя, прежде всего, через 
конфессиональную принадлежность (конгрегационализм, сепара-
тизм). другой значимой идентичностью было английское подданнство 
(в голландии эмигранты ощущали себя «чужаками») если религиозная 
идентичность «пилигримов» сохранялась и после переселения, то тер-
риториальная и социальная идентификация потеряла привычные ос-
нования. В связи с этим переселенцы, вынужденные бежать из родной 
страны, болезненно ощущали себя лишними и невостребованными. 
распространявшиеся в Старом свете «слухи» о духовной и физической 
деградации жителей новой англии усугубляли нарастающий кризис 
идентичности колонистов. В сочинениях и проповедях руководителей 
колонии в 1620-х гг. мы видим попытки опровергнуть обвинения в адрес 
своей общины и объяснить Старому и новому свету, с какой целью ко-
лонисты покинули англию.

Переосмысливая свою идентичность (как и любой другой вопрос), 
лейденцы обращались к главному источнику истины — Священному 
Писанию, которое они трактовали, при помощи «типологического» 
метода. Типология — метод экзегезы библейских текстов, при котором 
события Ветхого завета понимаются как «типы» (фигуры), которым со-
ответствуют «антитипы» (воплощения) в новом завете, главным обра-
зом, в пришествии Христа. Протестантская герменевтика использова-
ла типологию и для объяснения текущих событий. В этом случае либо 
ветхозаветные сюжеты, либо пророчества откровения толковались 
как «тип» какого-либо сюжета современной истории церкви. Поэтому 
неудивительно, что, размышляя о своей идентичности, значительную 
часть отождествлений/противопоставлений пуритане укладывали в 
прокрустово ложе типологии. 

Процесс переселения можно разложить на три существенных эле-
мента: «место отправления» — «путешествие» — «место назначения». 
идентичность путешественника зависит от того, как воображаются эти 
три элемента эмиграции. из них именно «путешествие» является смыс-
лообразующим элементом. оно указывает на цель, которую пресле-
довали переселенцы, отправляясь за океан, показывает их отношение 
к этой цели, и, наконец, их самоидентификацию через эту цель. ана-
лизируя сочинения руководителей общины, мы можем обнаружить три 
вида интерпретации «путешествия»: паломничество, исход и миссия. 
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Паломничество. В христианском дискурсе путешествие пилигри-
ма было неразрывно связано с символическим пониманием паломни-
чества: либо аллегорией пути грешника к спасению, либо типологиче-
ским воплощением крестного пути Христа. В этом смысле у пилигрима 
(как и у скитавшихся праотцев авраама, исаака, иакова) нет отечества 
(«место отправления» не имеет для него значения). он направляется к 
отечеству «лучшему, то есть небесному». когда эмигранты нового Пли-
мута называли себя пилигримами, они подразумевали именно такое 
символическое значение паломничества. 

Показательно, что колонисты помещали сравнения с пилигрима-
ми в те части своих сочинений, где перечислялись причины переезда за 
океан. Таким образом, отождествление с пилигримами, подразумевав-
шее, что «место отправления» неважно для странника, ищущего «от-
ечества небесного», оправдывало отъезд плимутцев из англии. Также 
очевидно, что эмигранты не могли считать «местом назначения» своего 
паломничества америку, впрочем, как и любое другое место на земле. 
америка была лишь продолжением земного паломничества к царствию 
небесному. 

Исход. каждый элемент «исхода» в христианской традиции имел 
особое типологическое и аллегорическое значение: грешник покидает 
место угнетения (состояние греха), вступает на путь, как правило, в «пу-
стыню» (wilderness), полную лишений и искушений (испытания очища-
ют его от греха) и достигает Царствия небесного (спасения). 

Плимутцы ссылались на несколько библейских сюжетов «исхода»: 
евреев из Вавилона, руфи из земли Моава, авраама и лота из Месопо-
тамии, первых христиан от гонений императоров и ариан. Самоиден-
тификацию плимутцев можно определить по тому, в каких событиях 
своего путешествия они видели воплощение этих библейских «типов». 

Ссылаясь на исход, поселенцы часто говорили о пустыне 
(wilderness). Пустыня, отождествляемая с американской землей, по-
нималась в двух типологических смыслах. Во-первых, как Синайская 
пустыня. губернатор Плимута Уильям Брэдфорд так описывал первую 
встречу с америкой: «…Что могли они увидеть кроме страшной и уны-
лой пустыни, полной дикарей и диких зверей?... и не могли они, как это 
было, взойти на вершину Фасги, и увидеть оттуда страну, давшую бы 
им надежду…» общим во всех случаях — сравнения америки с Си-
найской пустыней, египтом, или убежищем от Сатаны, — является то, 
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что америка не считалась «местом назначения» исхода (этим местом 
были небеса). америка была лишь продолжением путешествия к спа-
сению, и исход продолжался. Сами же участники исхода изображались 
как праведники, совершающие угодное Богу путешествие. 

Миссия. если о паломничестве и исходе говорилось в проповедях 
или дневниках колонистов, то опубликованные памфлеты и письма на 
родину пестрели упоминаниями о миссии переселенцев, вдохновлен-
ной Богом. для авторов сочинений доказательством богоугодности 
их миссии служили многочисленные случаи избавления поселенцев от 
опасности. 

Миссия эмигрантов в америке имела несколько целей. Во-первых, — 
«увеличивать владения и славу нашего грозного Монарха». Такая за-
дача делала плимутцев исполнителями королевской воли, и подтверж-
дала законность действий колонистов. кроме того, это расширение 
английских владений делало америку продолжением англии. ото-
ждествление америки с англией (заметное и в колониальной топони-
мике, и ссылках на схожесть климата Старой и новой англии) помогало 
преодолеть кризис территориальной идентичности. 

Во-вторых, переселенцы считали своей задачей «обратить в ис-
тинную веру тысячи детей божиих» — индейцев. интересную типоло-
гическую параллель провел р. кашмен. Согласно его версии, неболь-
шие группы «святых» в америке были «антитипом» христиан-евреев, 
распространявших евангелие среди эллинских язычников в первые 
века нашей эры, и лишь индейцам (как римлянам в прошлом) суждено 
сохранить христианскую религию. наверное, только в этой редкой для 
плимутцев параллели мы можем видеть америку как «место назначе-
ния» путешествия.

и в том, и в другом случае переселенцы представляли себя как ан-
гличан-миссионеров, рискнувших исполнить свое призвание. При этом 
идентичность колонистов практически не менялась: ведь они фактиче-
ски не покидали родную страну, они продолжали выполнять свою за-
дачу как подданные англии на отдаленных английских территориях. их 
отличало от оставшихся в англии лишь мужество внять своему призва-
нию. 

Таким образом, все три типа интерпретации переселения — па-
ломничество, исход и миссия, — давали переселенцам возможность 
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придать новые оттенки своей «пошатнувшейся» идентичности или же 
укрепить ее. колонисты либо доказывали себе и своим соотечествен-
никам, что колонии — это продолжение англии, и их статус никак не из-
менился, либо просто не считали америку конечным «местом назначе-
ния» своего путешествия. В этом случае америка оставалась дорогой, 
испытанием, пустыней и египтом. Так или иначе, общим для всех интер-
претаций оставалось одно: колонисты не были ссыльными, беженцами 
или изгнанниками. они были праведниками, пилигримами, миссионе-
рами и орудиями Божьей воли. 

А. А. Паламарчук: Вам не представляется более логичным следу-
ющая систематизация: Ветхий завет — исход, новый завет — послание 
(иисус посылает учеников на миссию) и, наконец, паломничество (хри-
стиане воспроизводят путь Христа) ?

Н. Э. Адамова: я, конечно, согласна. но у плимутцев было не все 
так однозначно. они использовали много сюжетов и сравнивали не 
только с Ветхим и новым заветом.

А. А. Паламарчук: они воспринимали себя как прародители подоб-
но аврааму?

Н. Э. Адамова: В том то и дело, что нет. на это было несколько при-
чин. они были небогаты и зависели от пайщиков,поэтому вынуждены 
были быть более осторожными. Бэдфорд в письмах выражал надежду 
на то, что они в скором времени вернутся обратно в англии. Таким об-
разом, они воспринимали себя как часть англии, а не как отдельный на-
род.

С. Е. Федоров: а вышло то все совсем иначе. 

5. Гойделы как избранное сообщество в «книге захватов ирландии»
Ф. Е. Левин: Продолжая наш разговор об исключительности, мы 

затронем еще один ее аспект — феномен «сакрального». источником 
ирландских представлений об исключительности была «книге захва-
тов ирландии». основными источниками для компиляции послужили 
работы поэтов–историков Xi века: Эохайда Уи Фланна, Фланна Мани-
страха и гиллы коэмана. Материал всплывал в гораздо более ранних 
памятниках, датируемых Vii–Viii вв. В основе «книги захватов» ле-
жит сюжет о постепенном заселении ирландии племенами кессар, 
Партолона, немеда, Фир Болг, Туата де дананн и Миля испанского 
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и о окончательном воцарении на нем племени гойделов, от которых 
происходят современные ирландцы.

Миф об избранности концептуализируется в идее договора, леги-
тимирующего «особенные» черты и привилегии сообщества. нам стоит 
обратиться к концепции Энтони Смита, который выделил три модели 
публичной культуры: иерархическая, договорная и республиканская. 
нас интересует именно договорная модель. Божество или Бог выбира-
ет определенное сообщество, чтобы оно исполнило его Волю в обмен 
на его благословение. Соответственно, такое этнорелигиозное сообще-
ство изначально чувствует себя избранным, отличным от других. иде-
альным примером договорного сообщества является древнееврейский 
народ, заключивший договор с Богом. «книга захватов» предлагает 
библейское понимание договора между Богом и народом. Все племена 
из «книги захватов» изначально локализуются не в ирландии и всякий 
раз обретают родину. однако некоторые племена нарушают договор и 
вслед за этим получают наказание. Подобно евреям, народ кессар от-
рекается от Бога и поклоняется идолу и в результате погибает после 
потопа. Бог разрешает Туата де даннан прибыть в ирландию, но унич-
тожает ряд язычников из их племени. Самым избранным народом, кото-
рому благоволит Бог, представлены гойделы, народ Миля испанского.

основная особенность сюжетов источника в том, что договор 
осуществляется не прямым образом, а при помощи посредничества. 
В «книге захватов» мы можем различить два вида посредников боже-
ственной воли: евреи-пророки (аарон и Моисей) и друиды. 

В период проживания в египте милезианцы пересекаются с еврей-
ским народом, который является носителем мудрости и избранности. 
нел, сын Фениуса, заключает договор с аароном. затем нел приносит 
Моисею еще маленького гойдела. Моисей возносит молитвы и благо-
словляет гойдела от которого происходит этноним «гойделы». Моисей 
обещает гойделу, что от его семени родятся многие верховные короли, 
короли, святые и простые люди. Тем самым, гойделы становятся адре-
сатами избранности. 

друиды также выступают посредниками божественной воли, 
транслируя ее в форме пророчеств о возвращении на родину. Проро-
ками, как уже было сказано, являются и богини. когда сыновья Миля в 
первый раз высаживаются в ирландии, их встречают три богини, оли-
цетворяющие суверенитет ирландии: Банба, Фодла и Эриу.
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Пророчества друидов и богинь позволяют нам обратить внимание 
на имплицитно выраженный языческий характер нарратива, даже не-
смотря на библейскую репрезентацию происхождения ирландцев от 
яфета. деятели ирландского возрождения XVii–XViii вв. заимствовали 
именно эту языческую концепцию «книги захватов». начиная с «Foras 
Feasa ar eirinn», джоффри китинга, в ирландской католической исто-
риографии возобладал милезианский миф, наделявший ирландскую 
цивилизацию примордиальными чертами. истоки ирландского неза-
висимого королевства коренились в пре — милезианском прошлом. 
В XViii веке апологетами милезианского мифа были Чарльз о’конор, 
Сильвестер о’Хэллоран и Чарльз Вэллэнси. они изображали ирланд-
скую нацию как таинственную религиозную цивилизацию, выражен-
ную в эзотерической мудрости ирландской языческой литературы.

но это была не единственная линия развития ирландского мифа 
об избранности. любопытным проявлением идеи договорного этно-
религиозного сообщества было движение «гэльского макковейства» в 
эмиграции в XVii веке. идея была популяризована оуэном ро о’нилом. 
ирландцы идентифицировались с маккавеями, а англичане — с рим-
лянами. анонимный ирландский бард задавал риторический вопрос: 
«Почему в ирландии нет своего Моисея?» В макковейском дискурсе мы 
наблюдаем характерные элементы договорного сообщества: святость, 
особая миссия — освобождение родины, мученичество. однако макко-
вейство вскоре утратило политическую значимость после поражения 
ирландской стороны в конфедеративных войнах. 

итак, миф «книги захватов» появился в период присутствия ви-
кингов на острове. При этом, интерпретация мифа «книги захватов» 
выполняла разные функции в зависимости от периода. если в Vi–Vii вв. 
архетип источника репрезентировал историческую память об этниче-
ском разделении острова, легитимируя власть избранных гойделов, 
к которым принадлежали лишь Уи нейллы, то уже к Xii веку полиэтнич-
ная картина завоеваний ирландии нивелировалась общим библейским 
происхождением племен. к тому времени большинство гэльских кла-
нов имело милезианскую генеалогию.

компилляторы «книги захватов ирландии», этнизировав прошлое 
населения острова, задали основной примордиальный фрейм ирланд-
ской истории, развитый бардами и деятелями ирландского возрожде-
ния. гойделы были представлены как «сакрализованное» избранное 
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сообщество, принадлежность к которому определялось этническим 
происхожденим и религией. иными словами, религия стала одним 
из маркеров идентичности ирландцев. Мы можем предположить, что 
культурный ресурс мифа об избранности, воспроизведенный в какой-то 
мере в «книге захватов» и постоянно воспроизводимый ирландской 
интеллектуальной стратой, позволил сохраниться ирландцам, несмо-
тря на внешнее воздействие, как в момент зарождения источника во 
времена присутствия викингов, так и в период английского завоевания. 

Н. И. Уренцев: Что привело к тому, что гойделы превратились в 
единое сообщество, несмотря на полиэтничное население острова?

Ф. Е. Левин: здесь, конечно, речь должна идти не о дискурсе из-
бранности. Эти сюжеты были не столь популярны в Vii–Viii вв., однако 
в период определенной мобилизации ирландского сообщества в Xi–
Xii вв. после освобождения от викингов данные сюжеты актуализиро-
вались, и здесь на переднем плане выступали хранители традиции, ир-
ландские монахи и барды, легитимировавшие претензии на верховную 
власть ирландских кланов. Сам же переселенческий миф существовал 
довольно давно в различных локальных модификациях и не только в 
рамках милезианской схемы. Скорее всего, архетипы этих мифов имен-
но сводились к оправданию заселения регионов ирландии, и колониза-
торы объявились избранными.

С. Е. Федоров: Собственно говоря, милезианская схема обладала 
именно этим объединяющим ресурсом, поэтому именно она была наи-
более популярной. 

Н. Э. Адамова: а знали ли ирландцы древнееврейский? откуда по-
явилась эта идея о договоре с евреями?

С. Е. Федоров: нет, ирландцы, кроме латыни и своего языка, боль-
ше ничего не знали.

А. А. Паламарчук: Британский архипелаг по результатам нашего 
заседания получается заселенным избранными народами.

С. Е. Федоров: я думаю, что наш рассказ получился очень далеким 
от современных процессов. от заявленной темы нашего круглого стола 
мы сохранили лишь многообразие, многоязычие, композитность этих 
структур. наш разговор лишь подтверждает тезис о том, что этничность 
легитимирует социальные отношения. 

***
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1. Этносы и верноподданные в мировоззрении Джона Стоуна
В. В. Кудряков: рост национального самосознания, протекавший в 

англии в период Столетней войны, нашел яркое воплощение в наррати-
вах XiV–XV столетий. В сфере летописания начинается отход от тради-
ций использования латинского языка. Постепенно идет его замещение 
английским. Претерпевает изменение и мировоззрение многих авто-
ров. они приобретают все возрастающую склонность рассматривать 
военные конфликты и дипломатические переговоры в этно-националь-
ном контексте, в то время как проблемы подданства зачастую отходят 
на второй план. нарративы, созданные в англии Томасом Бертоном, ра-
нульфом Хигденом, джефри ле Бейкером и Томасом Элхемом, стремят-
ся наделить представителей других народов самыми отталкивающими 
чертами. Французы изображаются трусливыми клятвопреступниками, 
склонными к сделкам с нечистой силой и аморальному поведению. 
Противостоящие им англичане, напротив, оказываются храбрыми, бла-
гочестивыми и гуманными защитниками справедливости. аналогичное 
видение событий можно почерпнуть из анонимного сочинения «дея-
ния генриха V», хроник керкстоллского аббатства, работ генриха най-
тона, Томаса грея и Томаса Уолсингема.

однако, невзирая на такой культурно-исторический контекст, 
в стране продолжают появляться летописцы, мыслившие совершенно 
иными категориями и с полным безразличием взиравшие на формиру-
ющиеся этно-национальные конфликты. авторы подобного рода про-
должали рассматривать вопросы внешней политики через призму инте-
ресов собственного монастыря, а зачастую и вовсе избегали описания 
событий значимых для всего королевства. нередко они стремились 
сфокусировать внимание на различных локальных проблемах и исто-
рии своей обители. к числу нарративов этой группы можно отнести ан-
налы цистерцианского аббатства лут Парк, бенедиктинского аббатства 
Святого Петра в глостере, августинского приората Хиклинг, а также 
анналы амундхема из бенедиктинского монастыря в Сент-олбансе и 
Уильяма гластонбери, четвертого приора церкви Христа в кентербери. 
одним из ярких представителей монастырской анналистики в XV сто-
летии становится младший собрат Уильяма гластонбери джон Стоун. 
очевидец многих важных дипломатических миссий XV столетия, он засви-
детельствовал череду политических событий царствования генриха V, 
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генриха Vi и Эдуарда iV. При этом монашеское служение автора сыгра-
ло доминирующую роль в подборе и ретрансляции им исторической 
информации.

Точная дата рождения хрониста нам не известна. Выходец из де-
ревушки Стоун, расположенной на острове оксни, он уже в молодости 
принял постриг и начиная с 1418 года являлся монахом бенедиктинской 
братии церкви Христа в кентербери. В своей хронике джон Стоун не-
сколько раз упоминает о себе, поэтому мы можем проследить наиболее 
важные вехи его карьеры. к 1451 году он заведовал монастырской сто-
ловой, далее отвечал за колокола церкви Христа. В 1457 году ему пору-
чили должность magister ordinis и надзор за соблюдением дисциплины 
в монастыре. В 1461 году джон Стоун — уже третий приор обители. од-
нако впоследствии его карьера пошла на спад. В 1469 году после более 
полувека службы в церкви Христа он получает назначение на пост гла-
вы церковного хора. Скончался джон Стоун около 1480 года. 

В своей хронике, составленной в 1467 году и неоднократно попол-
нявшейся на протяжении следующих пяти лет, этот летописец прене-
брегает описанием столь дорогих его современникам военных успехов 
генриха V. ограничившись указанием на успешную осаду арфлера, 
джон Стоун далее отметил, что «victoriosus rex» («победоносный ко-
роль») заключил брак с дочерью карла Vi и более не удостоил своим 
вниманием наиболее выдающегося представителя ланкастерского 
дома. зато сын генриха V становится центральной фигурой для кен-
терберийского хрониста. летописец упоминает об обеих коронациях 
генриха Vi в Вестминстере и в Париже и, как правило, титулует его «rex 
anglie et ffrancie» («король англии и Франции»). Военные операции Сто-
летней войны мало волновали джона Стоуна. из событий 1420-х гг. он 
упомянул лишь гибель Томаса ланкастера, герцога кларенса, даже не 
назвав битву, оказавшуюся для того роковой. обращаясь к важнейшим 
делам следующего десятилетия, хронист отметил захват у французов 
города Мо в 1439 году. 

гораздо более его внимание привлекало пребывание дипломати-
ческих миссий в кентербери. Первые из них, попавшие в сферу его ин-
тересов, миновали город в 1438–1439 гг., направляясь на переговоры 
в кале, развернувшиеся там между Францией, англией и Бургундией. 
джон Стоун упомянул важную роль, которую в этих событиях сыграла 
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изабелла Португальская, жена герцога Бургундии Филиппа доброго. 
Самого бургундского герцога хронист рассматривает в качестве одно-
го из послов французского королевства. Вряд ли джон Стоун столь изо-
щренным образом пытался иронизировать над Филиппом добрым за 
его переход на сторону карла Vii четырьмя годами ранее. Скорее всего, 
в данном случае мы имеем дело с традиционным отнесением Бургун-
дии к системе французской монархии, которая в сознании современни-
ков джона Стоуна продолжала существовать наряду с «королевством 
англии и Франции». отношение летописца к бургундцам достаточно 
непредвзято. В период с 1439 по 1469 гг. хронист зафиксировал шесть 
случаев переговоров с представителями герцога Бургундии и однажды 
даже отметил, что они прибыли «decoro apparatu» («[с] подобающим 
великолепием»). несмотря на это, летописец никогда не использовал 
термина бургундцы или любой иной этнической характеристики по-
слов Филиппа доброго и карла Смелого, по всей видимости, рассма-
тривая само герцогство исключительно как политическую, а отнюдь не 
национальную общность.

рассказывая о различных переговорах, джон Стоун неоднократ-
но отмечает посольства к генриху Vi и Эдуарду iV со стороны «regnum 
ffrancorum» («французского королевства»), отождествляя французов 
именно с ним. В его повествовании невозможно обнаружить францу-
за на службе английского монарха. даже упоминая о коронации Мар-
гариты анжуйской, ставшей супругой генриха Vi в результате Турского 
перемирия 1444 года, джон Стоун ничего не сказал о ее происхождении. 
несмотря на очевидное противопоставление «regni ffrancorum» («фран-
цузского королевства») и «regni anglie et ffrancie » («королевства англии 
и Франции»), в отношении первого хронист не проявляет традиционной 
для английских авторов враждебности. Более того, описывая возвра-
щавшихся после переговоров 1445 года послов карла Vii, джон Стоун с 
удовольствием отмечает ценные дары, которые они принесли церкви 
Христа. Пожертвование серебряного креста с позолотой, перстня и дру-
гих драгоценностей в глазах хрониста имели гораздо больший вес, чем 
важнейшие события Столетней войны. он даже не упоминает о провале 
самих переговоров, что, впрочем, весьма характерно для него.

джон Стоун не имел обыкновения как-либо отражать политиче-
ские итоги тех или иных дипломатических акций. на страницах его 
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хроники можно встретить свидетельства примерно 15 эпизодов обме-
на посольствами между англией, Францией Бургундией, кастилией и 
святым Престолом, но источник хранит полное молчание о ходе пере-
говоров или подписанных соглашениях. гораздо более его волновало 
благочестие английских и зарубежных делегаций, посещавших кентер-
бери. оно, по мнению летописца, проявлялось в их отношении к бого-
служениям в церкви Христа. джон Стоун обстоятельно рассказывает, 
сколько они посетили служб, где располагались в храме, и как при этом 
была облачена братия. Характерно, что, описывая деятельность дипло-
матов, он иногда мог бросить фразу: «et nichil actum erat» («и ничего не 
было сделано»), подразумевая лишь то, что в тот или иной день они не 
приняли участие ни в одной церковной церемонии. особым внимани-
ем джона Стоуна пользовались те представители высшего клира иных 
государств, которые в дни своего пребывания в кентербери лично со-
вершали службы в церкви Христа. Благочестие, по мнению хрониста, 
не являлось исключительно английской прерогативой. архиепископ 
реймсский Жак Жувенель дез Юрсен, проводивший богослужения в 
кафедральном соборе кентерберийской архиепархии и делавший по-
жертвования для него, вызывает гораздо больше симпатий у джона 
Стоуна, нежели, чем природный англичанин архиепископ йоркский 
джордж невилль. Последний предстает в нарративе как человек, спо-
собный нарушить свои обеты и попытаться лишить церковь Христа и ее 
покровителя святого Томаса обещанных даров, а вдобавок к этому гру-
бо нарушить сложившийся церемониал и следовать по чужой митропо-
лии с поднятым крестом.

лишь однажды французы предстают в однозначно негативном све-
те, когда хронист, описывая события 1457 года, касается их нападения 
на Сэндвич и отмечает не только захват города, но и его опустошение 
«de omnibus bonis ibidem inuentis» («от всего найденного тут же иму-
щества»). однако даже в этой ситуации джон Стоун избегает широких 
обобщений отрицательного характера и не стремится убедить своего 
читателя в повальной склонности французов к грабежам или иным не-
благовидным поступкам.

Подводя итоги, можно смело утверждать о беспристрастии джо-
на Стоуна в национальных вопросах и об отсутствии у него стремления 
наделить своих соотечественников всеми добродетелями, а жителей 
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соседних стран, напротив, всеми пороками. Также представляется бес-
спорным существование в его мировоззрении лишь умозрительного 
концепта «королевства англии и Франции», который он совершенно 
не ассоциировал с французами, всегда выступавшими в его повество-
вании в качестве представителей «французского королевства». Этому 
государству он, в свою очередь, противопоставлял герцогство Бур-
гундское, но не в этно-национальном, а исключительно в политиче-
ском отношении. Таким образом, в соответствии с традициями Высоко-
го средневековья приоритетную роль для джона Стоуна все же играли 
вопросы подданства. Вместе с тем он не мог полностью игнорировать 
национальный подтекст англо-французского противостояния, однако, 
несмотря на это, не стремился создать шаблонный образ врага и по-
ступки отдельных людей ставил гораздо выше их этнической принад-
лежности. 

итак, при описании англо-французских отношений автор отража-
ет их противостояние и как различных народов и как подданных раз-
личных государей, что дуалистично сплетается в мировоззрении этого 
человека, жившего на стыке позднего Средневековья и раннего нового 
времени.

А. Г. Новожилов: а Вам не кажется, что Ваш джон Стоун был просто-
людином? он же был монахом. Вы пытаетесь найти в этой хронике какие-
то протонациональные мотивы, но не стоит отрицать и то, что Стоун был 
носителем народной культуры. если бы появилось протонациональное 
самосознание, оно бы несомненно отразилось бы в хронике. 

А. И. Липкин: а что хронисты понимали под французами? 
В. В. Кудряков: Французы — это те, кто служат французскому ко-

ролю. достаточно традиционная позиция. однако это не единственная 
позиция. Понятие «француз» распространялось на всю французскую 
феодальную монархию. Таким образом, бургундцы могли также вос-
приниматься как французы.

С. Е. Федоров: я попробую внести ясность в наш разговор. Те во-
просы, которые Вы задаете, больше к джону Стоуну, а не к докладчи-
ку. Мне кажется, что в докладе имеет место блестящая реконструк-
ция. однако это выступление не очень хорошо клишировано. Период 
Столетней войны — это период территориальных государств, а не на-
циональных, поэтому говорить о протонациональном самосознании 
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преждевременно. Столетняя война — это династический конфликт. Весь 
патриотизм, приписываемый Жанне д’арк, англичанам, на мой взгляд, 
можно называть вотчинным — он не выходит за пределы патримонии. 
Суть конфликта заключалась в том, что английский король хотел вер-
нуть свою патримонию, а французский король не хотел ее отдавать. 
Патриотизм, проявленный в этой войне, был ни коим образом не этни-
ческим и не национальным. Во-вторых, англичане не отделяли себя от 
французов, потому что не совсем понимали разницу. В свое время мне 
приходилось смотреть путевые заметки. Так вот, единственную раз-
ницу, которую англичане артикулировали, — это то, что французы вы-
тягивали губы. если человек вытягивал губы, то он воспринимался как 
француз. иногда также писали, что французы носили шляпу. однако и 
2/3 англичан носило шляпу.

В.  В. Кудряков: Мой доклад не имел цели выйти за пределы за 
XV века. конечно же, этот конфликт начинался как династический, но 
после грабительских действий Эдуарда Черного Принца на территории 
Франции он перешел в немного другую плоскость. если мы посмотрим 
на нормандию, то увидим, что англичане сразу содействовали эми-
грации и смешанным бракам. на других территориях подобного рода 
политики мы не находим. Поэтому нам сложно делать вывод, что ан-
гличане и французы не видели разницу между собой. Между прочим, 
эта прослойка останется в нормандии даже после поражения англии в 
Столетней войне. Мне кажется, что анализировать этот конфликт лишь 
только в династическом контексте, мы можем не во всех случаях. 

2. Патриотизм в политической теории Г. Болингброка
Ю. А. Алтухова: Фигура генриха Болингброка и его политическая 

теория очень важна для формирования национального государства. 
он обосновал идею свободной системы правления. на наш взгляд, воз-
можно утверждать, что посредством описания институционального 
устройства государства в данной политической теории утверждается 
национальная идентичность британцев.

идея свободной системы правления является квинтэссенцией 
многолетних размышлений и научных изысканий г. Болингброка о по-
литической системе Британии. В ней он разрешает проблему взаимоот-
ношений власти и общества, используя такие понятия, как правительство 
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(government) и нация (nation). В XViii веке в политической философии 
Британии утверждается представление о нации как субъекте политики. 
описывая систему государственного устройства Британии, Болингброк 
выделяет двух субъектов политического действия: правительство, со-
стоящее из короля, министров и парламента, и нацию, дифференциро-
ванную по социальным группам в соответствии с их доступом к власти и 
влиянию. Поскольку нация представляет свои интересы в парламенте, 
парламент ответственен перед ней, но не он один. назначенные коро-
лем чиновники «ответственны за свое поведение на различных постах 
не только перед ним, но, подобно ему и прежде, чем ему, — перед на-
цией». Выделенный Болингброком принцип ответственности власти 
перед обществом — нацией — увеличивает роль парламента и значе-
ние нации в политической системе, ориентирует правительство на до-
стижение блага народа. Фактически нация выступает регулятором по-
литических отношений и противовесом власти.

Болингброк был идеологом и вдохновителем парламентской оп-
позиции вигам, хотя и не мог заседать в парламенте в силу своего про-
шлого. В «рассуждениях о партиях» он высказывал свое мнение о на-
циональном разделении на партии. идентификация с тори или вигами 
потеряла свою актуальность: «на самом деле нет ни тори, ни вигов, как 
я ранее говорил, а Партия двора и Партия Страны». обе партии стали 
слишком близки по убеждениям друг к другу. на арену политической 
борьбы выходят партия двора (court party), выражавшая интересы при-
дворных, и партия страны (country party), выражавшая интересы оппо-
зиции. конечно, классификация связана с политической конъюнктурой, 
долгим господством вигов в правительстве, их злоупотреблениями и 
откровенными неудачами. однако следует отметить важную деталь, 
изобретение Болингброка — партия страны, составленная из существу-
ющих в парламенте фракций, мыслится как общенациональная партия, 
призванная восстановить попранные свободы. именно поэтому она 
представляет нацию, поскольку одна она [нация] имеет право при-
менять санкции к избранным политикам при нарушении конституции. 
именно она должна заняться восстановлением могущества Британии, 
свобод, искоренением коррупции.

Болингброк выступал против какого-либо национального разде-
ления, видя в нем безусловную угрозу целостности государства как 
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такового. В этой связи в его теории появляется концепции короля-па-
триота и патриотизма. В «Универсальном этимологическом словаре 
английского языка» 1726 года патриотизм толкуется как «действие, по-
добное поступкам отца своей страны; проявление гражданского духа 
(public spiritedness)», а патриот как «отец своей страны, общественный 
благодетель». значение «патриота», употребляемое Болингброком, 
не отличается от словарной формы. его король-патриот «должен пра-
вить подобно общему отцу своего народа» . 

главная цель короля-патриота заключается в «достижении столь 
славной цели как восстановление свободной конституции, поколе-
бленной беззакониями предшествующего правления». После его вос-
шествия на престол Болингброк ожидал разрешения кризиса, о кото-
ром он пишет в каждой своей политической работе. король-патриот 
непременно должен быть един со своим народом и «никто не сможет 
причинить им вред». долг короля-патриота, предписанный ему, по сло-
вам Болингброка, богом и народом, — преодолеть, строго следуя прин-
ципам патриотизма, разобщенность нации, создав условия, в которых 
конституция выполняет свое истинное предназначение, и свободы на-
рода обеспечиваются и гарантируются, при этом на исполнительную 
власть налагаются настолько строгие ограничения, какие необходимы 
в таком случае. «Патриотизм должен быть основан на высоких принци-
пах и подкреплен высокими добродетелями» . Патриотизм короля — не 
напускной, а истинный — должен сопутствовать ему с самого начала 
правления, его личный патриотизм заразит нацию, что поспособству-
ет объединению короля с ней. Таким образом, патриотизм выступает 
главным принципом в деятельности короля, он возводится в мораль-
ный долг.

еще в письме «о духе патриотизма» (1736) Болингброк начинал 
рассуждать о долге и способностях людей, управляющих государ-
ством. Это письмо во многом эмоционально, поскольку он писал его 
во Франции и был опечален неудачами оппозиции. «Служение нашей 
стране является не химерическим, а реальным долгом», — пишет он, 
добавляя, что обязанности государственного деятеля пропорциональны 
его способностям, средствам и возможностям их исполнения, и по-
этому государственный деятель не может от них освободиться. лишь 
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такой человек имеет право называться истинным патриотом. его зада-
ча — хранить конституцию неприкосновенной, поскольку она является 
главной отличительной особенностью Британского государственного 
устройства, поскольку она заключает в себе другую главную ценность 
британской нации, выражение британского духа — свободу. именно 
этим страна отличается от континентальных держав, например, Фран-
ции. не смотря на то, что Болингброк считал конституцию Британии 
как никогда совершенной, он превратил патриотизм в один из контрар-
гументов оппозиции, поскольку считал, что коррупция членов парла-
мента и министров свидетельствует о кризисе.

Таким образом, можно утверждать, что нация как понятие, прежде 
всего, политическое в теории г. Болингброка по своим функциям сли-
вается с понятием гражданского общества. В то же время националь-
ная идентичность подтверждается в концепте «партии страны», про-
тивопоставленной «партии двора». Патриотизм становится не только 
моральным долгом каждого, кто находится у власти. его воздействие 
расширяется: он возводится в ранг общей идеологии, служащей сред-
ством объединения короля, администрации и нации. В то же время 
патриотизм обосновывает и необходимость существования оппози-
ции. Болингброк институционализирует его, продолжая дело, как ему 
кажется, начатое еще королевой елизаветой. С новым патриотизмом 
власть и общество получают новую национальную идею, в которой воз-
рождение истинных принципов древней конституции становится глав-
ной как целью правящих, так и управляемых, а установленное после 
Славной революции 1688 года государственное устройство становит-
ся объектом национального чувства. главная роль в распространении 
патриотизма среди подданных приписывается королю-патриоту, при-
званному с самого восшествия на престол руководствоваться его прин-
ципами. Таким образом, в торийской традиции политической филосо-
фии патриотизм осмысляется как выражение идентичности британской 
нации, ее объединяющая идеология.

А. И. Липкин: Что имеется в виду под разобщенностью?
Ю. А. Алтухова: он имеет в виду политическую разобщенность. Бо-

лингброк выступал за объединение партии для противостояния робер-
ту Уолполу, премьер-министру.
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С. Е. Федоров: Можно ли сказать, что он выступает за политиче-
скую нацию?

Ю. А. Атухова: да.
И. И. Верняев: Что составляет политическую нацию у Болингброка?
Ю. А. Алтухова: она основывается на конституции Британии. Бри-

танцы представляли свою конституцию как нечто целое, составленное 
из разных традиций.

С. Е. Федоров: когда они говорят о древней конституции, они име-
ют в виду общественный строй. как тогда общественное устройство со-
гласовывалось с идеей политической нации?

Ю. А. Алтухова: Болингброк выступал в оппозиции к премьер-ми-
нистру роберту Уолполу, который ущемлял свободы британцев. его ос-
новным желанием было восстановить попранные свободы.

А. Н. Юрин: известный исследователь квентин Скиннер занимался 
историей понятий, в частности таких как «государство», и указывал со-
вершенно другие модели и оппозиции, к примеру, государства и body 
of people. У него история понятий совпадает с историей идей. Та сеть 
понятий, которую Вы выстраиваете, не совсем понятна, и Вы не даете 
четкой схемы. и как вообще Ваша сеть понятий относится к проблемам 
наций и этничности? 

С. Е. Федоров: речь идет о долгой английской традиции ассоциа-
ции государства с Commonwealth.

Ю. А. Алтухова: У Болингброка государство — это state.
C. Е. Федоров: а разве у него нет Commonwealth?
Ю. А. Алтухова: есть. но оно не в центре его концепции. У Болинг-

брока большие семьи объединяются в Commonwealth, а потом они соз-
дают государство. он, конечно, использует body of people.

А. И. Липкин: Само понятие патриотизм до него существовало?
Ю. А. Алтухова: Само понятие еще существовало при елизавете. 

я обратилась к Этимологическому словарю, чтобы уяснить разницу, 
и обнаружила, что ее не было. Таким образом, Болингброк, когда гово-
рил о патриотизме, использовал вполне общепринятую трактовку.

И. И. Верняев: Вы сказали, что Болингброк был против националь-
ного разделения? какого именно? 

Ю. А. Алтухова: именно политического.
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3. Нат тернер и его «Признания»
Д.  С. Ганзенко: антирабовладельческие выступления негритян-

ского населения в СШа никогда не были широкомасштабными или 
массовыми. В первой половине XiX века было отмечено три заметных 
восстания. Первым из них было восстание чернокожих рабов округа 
Хенрико вблизи ричмонда, штат Виргиния в 1800 году, во главе кото-
рого был гэбриель Проссер. По мнению историка г. аптекера, в нем 
принимало участие около 10 тыс. рабов. однако заговор гэбриеля был 
раскрыт, рабы не смогли овладеть ричмондом, как было задумано, они 
были схвачены местными властями, а их предводители (35 человек), 
включая гэбриэля, были казнены. Следующее громкое выступление 
чернокожих произошло в Чарлстоне, Южная каролина, в 1822 году его 
возглавил свободный негр денмарк Виси. несмотря на хорошую орга-
низацию предполагаемого восстания, оно так же было предотвраще-
но властями и полицией, предводители были арестованы и казнены. 
В обоих случаях имел место донос. осведомителями являлись лояль-
ные негры. В 1831 году в округе Саутгемптон, штат Виргиния, произо-
шло знаменитое восстание натаниэля Тернера. В августе 1831 года нат 
Тернер и шесть рабов убили сначала своего хозяина дж. Трейвиса, а за-
тем еще около 60 белых жителей окрестности. Вооруженные топорами, 
тяжелыми палками и оружием, которое удалось найти в домах жертв, 
в течение 48 часов продолжалось уничтожение рабовладельцев округа 
Саутгемптон. Сам Тернер убил лишь одного человека во время восста-
ния — белую девушку. рабовладельческое сообщество юга достаточ-
но быстро всполошилось и арестовало мятежников. нат был заключен 
в тюрьму и вскоре повешен. 

еще в 1829 году, накануне восстания ната Тернера, появился и 
получил широкое распространение на территории южных штатов пам-
флет «Призыв Уокера», который был написан свободным негром из 
Бостона дэвидом Уокером. Утверждая, что волей Бога является война 
рабов против своих хозяев, он призывал негров убивать рабовладель-
цев и работорговцев. Тем более, как писал Уокер: «…не больше греха 
в том, чтобы убить человека, который пытается убить тебя, чем в же-
лании выпить воды, когда тебя мучит жажда». Таким образом, размах 
аболиционистского движения в 1830-х приобрел внушительные разме-
ры. В отличие от многих историков, я сомневаюсь в том, что нат Тернер 
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был знаком с этим памфлетом, однако нам очень важен исторический 
контекст, на фоне которого произошли эти события. 

необходимым представляется привести некоторые факты из био-
графии лидера восставших рабов ната Тернера. он родился в 1800 году 
на плантации Самюэля Тернера и всю жизнь прожил в округе Саутгем-
птон. Жена первого хозяина ната обучила его чтению, привила любовь 
к Священному Писанию. нат Тернер вырос очень религиозным челове-
ком, среди других рабов он слыл «проповедником», так как наизусть 
цитировал отрывки из Библии, а некоторые его друзья искренне ве-
рили, что он «пророк». единственное, что осталось от него — это его 
«Признания», которые он надиктовал своему адвокату во время своего 
заключения в иерусалиме. В своих «Признаниях» (Confessions) Тернер 
утверждал, что он видел видения. В возрасте 22 лет нат увидел первое 
«видение» — после этого он уверовал в свое особенное место среди не-
гров и осознал, что Всевышний уготовал для него особенную миссию. 
В 1828 году видение повторилось, и Тернер воспринял его как призыв к 
действию (как отмечают историки, знамением являлось зафиксирован-
ное солнечное затмение).

Эти «Признания» сотворили миф среди черного населения. он 
вошел в так называемый «черный пантеон» как борец за свободу на-
ряду с аболиционистами С. корнишем, л. гаррисоном, д. Брауном, га-
итянским революционером Т. лувертюром, публицистом и оратором 
Ф. дугласом и более поздними общественными деятелями, такими как 
Мартин лютер кинг и Малькольм икс. В 1967 году в СШа вышел роман 
Уильяма Стайрона, который возродил интерес к нату Тернеру. до рома-
на его образ был весьма статичен и иконографичен. автор же романа, 
по мнению черных правозащитников, запятнал имя Тернера. В преди-
словии романа автор пишет, что его цель — лишь художественная по-
пытка изобразить человека, а не историческая реконструкция. В ответ 
на этот роман десять чернокожих публицистов опубликовали сборник 
статей «нат Тернер Уильяма Стайрона — ответ чернокожих писателей». 
В них они обвиняли Стайрона в расизме и шовинизме и искажении его 
образа. они писали, что Стайрон применил все клише белого человека, 
какие можно было, и наполнил образ Тернера фрейдистским содержа-
нием. действительно, Стайрон опубликовал свое произведение в не-
удачное время, когда борьба за права чернокожего населения вступила 
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в наиболее активную фазу. Тем не менее, американский писатель вы-
держал шквал незаслуженной критики. 

В современной историографии градус споров резко снизился, 
в связи с улучшением политической обстановки. Теперь к личности 
ната Тернера относятся с большим скепсисом как белые, так и черные 
исследователи. они ставят под сомнение подлинность произведения, 
ведь «Признания» были написаны натом не собственноручно. иссле-
дователи, к примеру, подмечают то, что нат не мог описывать события 
таким языком, каким они описываются в произведении. 

Н. Э. Адамова: говорится ли что-то о каких-нибудь библейских сю-
жетах?

Д. С. Ганзенко: Тернер приводит цитату, что первые станут послед-
ними, и последние станут первыми. Собственно говоря, вообще исто-
рия чернокожего населения у Тернера напоминает историю с древне-
еврейским населением.

Н. Э. Адамова: он цитировал какие-то стихи или воспроизводил 
то, что ему рассказали?

Д. С. Ганзенко: Скорее второе. 
Н. Э. Адамова: Тем не менее, я все-таки поняла, что он аппелиро-

вал в первую очередь к ветхозаветным сюжетам?
Д. С. Ганзенко: именно.
И. И. Верняев: какой же был образ коллективного будущего? 
Д. С. Ганзенко: В том то и дело, что его не было. основной целью 

была война с белыми. для ната существовал лишь его «черный народ». 
С. В. Орловский: как воспринимался нат Тернер движением за сво-

боду чернокожего населения в 1960-е годы?
Д. С. Ганзенко: я читала отрывок сочинения Малькольма икса 

о нате, написанный в его радикальный период творчества. он пишет 
о нате следующее: «Это славный малый, который всего лишь с сотней 
человек убил 60 белых за 48 часов». но ничего более.

С. В. Орловский: То есть нат не был консолидирующим героем для 
черного движения?

Д. С. Ганзенко: нет.
С. Е. Федоров: В докладе дарьи Станиславовны есть несколько не-

корректных вещей. нельзя говорить «негры», потому что это некор-
ректно. Вместо него лучше употреблять термин «афроамериканцы». 
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Мы можем употреблять термин «черный» только в исследованиях на 
расовую тематику.

Д. С. Ганзенко: извините, термин «чернокожее население» кор-
ректен для нашей историографии. Более того, он встречается и в аме-
риканской историографии. есть работа: «the history of Negroes».

С. Е. Федоров: наверное, эта работа вышла до 1990- х годов, по-
тому с 1990-х появились политические корректные термины, которых 
должен придерживаться человек, занимающийся националистически-
ми и протонационалистическими сюжетами. 

А. И. Липкин: У меня вопрос философского характера: название 
круглого стола и доклады лично у меня лежат в разных плоскостях. Мо-
жете конкретизировать саму проблематику круглого стола. Что значит 
индивидуальное или коллективное восприятие?

С. Е. Федоров: речь шла о модусах восприятия: как воспринимают 
проблему нации и этничности отдельный индивид и как ее восприни-
мает группа.

И. И. Верняев: Мы наталкиваемся на проблему различения иссле-
довательской терминологии и терминологии источников, которые мы 
изучаем. нам необходимо отличать наш исследовательский язык от 
языка источников. 

А. И. Липкин: доклады, прозвучавшие на этом круглом столе, в оче-
редной раз показали, что национальная история всегда мифологична. 
нам нужно отличать национальную историю от научной истории. 

С. Е. Федоров: я был на одной конференции в Москве, где мне при-
шлось возглавлять секцию по национальным историографиям. колле-
ги из казахстана, Украины, грузии и других постсоветских стран меня 
поразили своим единообразием. глядя на них, я тут же вспоминал исто-
риографию эпохи романтизма. Это так интересно. национальная исто-
рия не столько мифологична, сколько стереотипна, поскольку набор 
сценариев ограничен. каким бы периодом мы не занимались, ничего 
не изменилось. 

А. И. Липкин: я бы подчеркнул, что функция национальной исто-
рии — не описать, что было, а описать, что должно было быть. 

И. И. Верняев: Вы имеете в виду, что национальная история теле-
ологична.
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С. Е. Федоров: Все средневековое историописание телеологично и 
метафизично. Мы же не говорим, что историческое сознание августина 
и гегеля мифологично. речь идет о конструировании. для нас работы 
леопольда ранке с его превосходством духа во многом смешны. но лю-
бой позитивистский историк или историк, который придерживается 
метафизики, лишен необходимости решать вопрос смысла. Смысл та-
кой исторической схемы — это движение в царство небесное. дильтей 
и компания изменили эту концепцию и тем самым мифологизировали 
метафизику.

Е. Е. Савицкий: Маленькая ремарка по поводу афроамериканцев. 
для темнокожего населения в новом свете, мартиниканцев, барба-
досцев, было важно осознание себя как темнокожых мартиниканцев, 
барбадосцев, а не как негров и африканцев. они хотели отделить себя 
от африки. здесь политкорректность мешает нам понимать ситуацию. 
Мне кажется, что стоит продумывать употребляемые понятия, нежели 
следовать политкорректной логике. 

С. Е. Федоров: я Вас прекрасно понимаю. когда речь идет о зака-
выченных цитатах, то, безусловно, Вы правы, но когда речь идет о ре-
трансляции и реконструкции, то нам всем необходимо максимально 
соблюдать корректность. я могу привести пример из личного опыта. 
когда я последний раз был на туманном альбионе, я чуть не нажил себе 
проблем именно по этой причине. Поэтому стоит быть предельно акку-
ратным. 

А. И. Липкин: Это все нормально, если Ваши политкорректные по-
нятия можно так выстроить, что они не будут противоречить Вашим 
идеям и реконструкциям. однако это получается отнюдь не всегда. Ска-
жем, во Франции запрещены все вопросы, касающиеся происхождения. 
я имею в виду то, что политкорректность может войти в конфликт с на-
учной сферой.

С. Е. Федоров: я обеими руками за антикварность исторического 
сознания и за использование автохтонных терминов. я за то, чтобы 
историк говорил на понятном эпохе языке и в рамках определенных 
коррекций.

А. Г. Новожилов: я вспоминаю экспозицию в Музее человека в 
Париже, в которой доказывалось, что нет рас. Там были расположены 
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по кругу двенадцать фотографий так, чтобы монголоидная раса пере-
ходила в негроидную, а потом в европеоидную. Поскольку я по перво-
му образованию антрополог, я стал смотреть на ушные раковины, 
на разрез глаз, и понял, что это абсолютный подлог. Это были одинако-
вые фотографии, раскрашенные в разные цвета. я аркадия исааковича 
полностью поддерживаю: нельзя отвергать науку ради политической 
корректности. 

А. И. Липкин: С одной стороны, требование политкорректности 
адекватно, потому что, если научное обсуждение оказывается публич-
ным, то оно может вызвать социальные последствия. С другой стороны, 
если следовать политкорректности, то невозможен реальный анализ 
проблемы, реальная рефлексия. 

***
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1. расколотая память народов Северного кавказа: историческая 
политика современной россии в региональном преломлении

Д. Я. Рахаев: 30 декабря 1999 года В. В. Путин обнародовал статью 
«россия на рубеже тысячелетий», обозначившую коренной перелом в 
исторической политике государства. В ней премьер-министр предель-
но четко определил главную проблему современной россии: «глубокий 
идейный и политический раскол в обществе?». Преодоление кризиса 
виделось в реализации «новой российской идеи», «органически» со-
единяющей «общечеловеческие ценности с исконными российскими».

Последовательный и жесткий курс Президента рФ (с марта 
2000 года) В. В. Путина во внутренней политике по восстановлению де-
еспособности государства (контртеррористическая операция в Чечне 
и приграничных регионах Северного кавказа, реформы конституци-
онно-политической системы, восстановление государственного кон-
троля над СМи и т. д.) сопровождался напряженным поиском символов 
национальной гражданской идентичности. Утверждение (с 2000 года) 
новых государственных символов — гимна, герба и флага, восстанов-
ление красного знамени и красной звезды в качестве символов рос-
сийской армии, лишь частично решало данную задачу. коллективное 
сознание, и это подтверждают результаты многочисленных социологи-
ческих исследований реагирует на самые сильные стимулы. крупней-
шим событием в XX веке, активно присутствующим в массовом истори-
ческом сознании современных россиян, неизменно остается Победа в 
Великой отечественной войне. После волн демофилогизации нации с 
конца 1980-х гг. (в терминологии к. Хюбнера) праздник 9 мая остался 
фактически единственной позитивной опорной точкой общественно-
го самосознания. концентрируя вокруг себя социальную ностальгию 
о советском общественном строе, образе жизни, идеалах и т. п., он 
тем самым воссоздавал post factum сталинский патриотический миф 
о «превосходстве советской социалистической системы над капитали-
стической системой» и усилял легитимацию современной российской 
государственности — правопреемницы СССр. данное обстоятельство, 
в конечном счете, предопределило идеологическое содержание прави-
тельственных мер по социальному конструированию. Вместе с тем, оче-
видная важность памяти о войне для построения новейшей российской 
идентичности, в силу своей амбивалентности, несет в себе колоссальный 
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деструктивный потенциал. Победа, завоеванная такой дорогой ценой, 
не только освободила страну от нацистского нашествия, но также спо-
собствовала усилению сталинского режима. 

и. В. Сталин рассматривал национально-освободительную борьбу 
советских граждан как проявление предательства. Понятие «коллабо-
рационизм» приобрело негативный смысл уже в годы войны. обозна-
ченный им образ доморощенных фашистов, наемников и предателей 
продержался вплоть до настоящего времени в советской/российской 
историографии, что неудивительно — в течение полувека его всячески 
эксплуатировала советская пропаганда. изыскания новейшей истори-
ографии стран Центральной и Восточной европы, Южного кавказа, 
представили, однако, дифференцированную картину. критика заста-
релых советских штампов вызвала острые общественно-политические 
дискуссии, на волне которых В. В. Путин отверг любые попытки пере-
писать историю Второй мировой войны. 

Послание Федеральному Собранию от 25 апреля 2005 года в пол-
ной мере отображает взгляды Президента В. В. Путина по ряду «прин-
ципиальных идеологических и политических вопросов». главными 
среди них названы «активные идеологические дискуссии», «разговоры 
о свободе и демократии» вокруг «идущих в россии объективно непро-
стых процессах».

однако поток, прорвавший плотину, российским властям все 
сложнее и сложнее сдерживать. Так, несмотря на многократные ак-
ции протеста, продолжается снос советских памятников и попытки 
реабилитации руководителей и участников антисоветских восстаний: 
«Музей советской оккупации» открылся в риге, Тбилиси, киеве, «дом 
террора» в Будапеште, «Музей Варшавского восстания» в Варшаве. 
В центре исторического нарратива вообще и музейных экспозиций в 
особенности оказывается мартирология и образ врага, который, как 
правило, ассоциируется с современной внутриполитической конфигу-
рацией и международным положением. Подобные дискуссии уже сами 
по себе являются достаточным сигналом российскому руководству о 
необходимости попытаться обобщить изменившуюся идеологическую 
ситуацию, задать самим себе вопрос, не является ли подобный под-
ход к изображению Второй мировой войны слишком односторонним. 
Вместе с тем внутри страны реабилитация сталинизма и обращение 
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к мобилизационным символам советского тоталитаризма неизбежно 
приводят к расширению дезинтеграционных процессов. 

распад новейшей российской идентичности наглядно проявляется 
уже тем обстоятельством, что предпринимаются многочисленные по-
пытки подмены идеологического содержания крупнейшего националь-
ного праздника, дня Победы, символами этнической и региональной 
идентичности. Среди патриотической риторики ряда руководителей 
Северного кавказа явственно слышится намерение решить насущные 
политические задачи, и в первую очередь, нормализовать межэтниче-
ские отношения. образ общего советского прошлого в общественном 
сознании народов региона стремительно распадается, обнажая заста-
релые национальные обиды и взаимные претензии. Приостановить 
этот процесс, по мысли федерального Центра и региональных властей, 
возможно опираясь на символ 9 мая. однако возлагать на день Победы 
надежды на формирование гражданской идентичности имеет смысл 
только тогда, когда он станет общероссийским днем поминовения, пе-
чальной памяти о погибших и человеческих страданиях. но до сих пор 
мы видим обратное, 9 мая это именно день Победы, торжества совет-
ской армии над гитлеровской германией. Тема сталинских преступле-
ний в годы войны, гуманитарной цены Победы полностью вытеснены из 
исторической памяти. как в центре, так и в северокавказском регионе 
празднование 9 мая не омрачается воспоминаниями о жертвах стали-
низма. день Победы и поминовение жертв сталинских депортаций (ак-
туальные исключительно для переживших эту трагедию) искусственно 
разделены, разнесены в общественном сознании. 

Массовое историческое сознание народов Северного кавказа 
крайне медленно расстается с советскими стереотипами: в столицах и 
малых городах национальных республик до сих пор стоят памятники 
В. и. ленину, значительная часть населения, в том числе представители 
репрессированных народов, все ещё воспринимают и. В. Сталина как 
выдающегося государственника и гениального полководца. Вместе с 
тем курируемая правительством новейшая российская историография 
до сих пор не в состоянии предложить конструктивных предложений 
для преодоления развернувшейся еще с начала 1990-х гг. «войны исто-
риографий» на Северном кавказе: разнохарактерных этноцентрист-
ских обоснований взаимных территориальных претензий. 
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Среди значительной части молодежи Северного кавказа разре-
шение травматического опыта депортации и освобождения от чувства 
вины происходит на основе осмысления советского прошлого в рамках 
салафитского мировоззрения. отнюдь не случайно, что процесс пере-
хода важного советского символа, 9 мая, в основополагающую мифо-
логему новейшей российской идентичности, привлек пристальное вни-
мание идеологов «имарата кавказ». на салафитских сайтах и форумах 
развернута дискуссия о греховности для мусульман какого-либо уча-
стия в праздновании дня победы, отказе от георгиевской ленточки — 
«символе креста и оккупации» и т. п. Так, к примеру, на сайте «Хвала 
аллаху. Мусульмане и их религия» вывешена статья «Почему же нельзя 
отмечать 9 мая».

наблюдаются акции вандализма со стороны салафитов в отно-
шении памятников войнам Великой отечественной войны: 23 июня 
2010 года разрушен «Вечный огонь» в Моздоке 11 сентября 2010 года 
«Вечный огонь» взорван в Тырныаузе, 17 сентября 2010 года взорван 
«Вечный огонь славы» в нальчике, 17 апреля 2011 года разрушено 
40 надгробных памятников (в том числе воинов Второй мировой войны) 
на «Северном кладбище» в ростове-на-дону.

С середины 2000-х гг. российские власти перешли к конкретным 
мерам в области исторической политики. идеологический поворот рос-
сийского правительства к сталинизму актуализировал в историческом 
сознании современных россиян образ «внутреннего врага», что само 
собой, неизбежно реанимировало тему «предательства» репрессиро-
ванных советским режимом горцев Северного кавказа. Многочислен-
ные публикации в СМи и рунете, затрагивающие вопросы Второй миро-
вой войны, навязывают общественному мнению вопрос: «Сталинские 
депортации — преступный произвол или справедливое возмездие?». 
на волне растущего в российском обществе расизма и ксенофобии 
обывателю подсказывается соответствующий ответ — «справедливое 
возмездие». развивая идеологическое наступление, российские феде-
ральные власти существенно модифицируют систему патриотического 
воспитания в школьной и вузовской среде. изменения, главным об-
разом, коснулись корректировки содержания действующих школьных 
учебников по российской истории XX века в соответствие с идеологи-
ческим курсом российских властей.
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декларируемая дидактическая цель учебных пособий «история 
россии. 1900–1945» и «история россии. 1945–2007» (авторский коллек-
тив: Вдовин, данилов и Филиппов) — «воспитание гражданина», тек-
стуально — обращенный в прошлое дискурс современной правящей 
элиты, вульгарно воспроизводящий (за вычетом коммунистической 
идеологии) советский нарратив 1960–1980-х гг.: дескать, перегибы и 
преступления совершались, но были неизбежны во вражеском окру-
жении и в условиях мобилизации, они оправдали модернизационными 
успехами страны, без которых Победа была бы немыслима. изложение 
материала о депортации народов в годы Великой отечественной войны 
воспроизводит сталинские мифологемы, с огульным обвинением в пре-
дательстве, «повышенной готовностью к пособничеству оккупантам» 
целых народов, фактически оправдывая преступления сталинизма.

В учебном пособии не упоминается и правовая оценка, которая 
дана сталинским депортациям в законодательстве рФ, где они прямо 
названы преступлением. Совершенно очевидно, что подобная трактов-
ка событий Второй мировой войны вызвала резко негативную реакцию 
со стороны властей и интеллигенции депортированных народов Север-
ного кавказа, в первую очередь вайнахов. развернувшаяся обществен-
но-политическая дискуссия по делу Вдовина и Барсенкова выявила 
с одной стороны, бесперспективность попыток внедрения в массовое 
историческое сознание народов Северного кавказа идеологем со-
ветского тоталитарного государства, а с другой наглядно продемон-
стрировала границы политического влияния Центра на региональные 
северокавказские элиты, и, соответственно, обозначила перспективы 
идеологического наступления российских властей. 

Совершенно очевидно, что процесс формирования новейшей рос-
сийской идентичности на основе идеологических символов совет-
ского тоталитарного наследия заведомо невозможен. По-существу, это 
попытка построить катапульту по чертежам ракеты. российские власти 
фактически ведут арьергардные бои, когда пытаются законодатель-
ным путем закрыть всякую возможность иной, отличной от советской 
историографии, интерпретации событий Второй мировой войны (пред-
ложение С. Шойгу о необходимости принятия закона об уголовной 
ответственности за «неправильные» высказывания о Второй мировой 
войне и роли в ней СССр (2009 год), скандальный циркуляр директора 
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института этнологии и антропологии ран В. Тишкова с требованием 
выявить историко-культурные фальсификации (2009 год), скоропо-
стижная кончина инициированной Президентом рФ д. а. Медведевым 
комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам россии).

Сакрализация Победы в путинской россии, основанная на мифо-
логемах сталинизма канонизации языка войны, публичное забвение 
преступлений советского тоталитарного государства, ведет к вытесне-
нию травматических событий Второй мировой войны из коллективной 
памяти и неуклонному росту агрессивности в обществе. Последствия 
«непроработанного» и осмысленного травматического опыта прояв-
ляются в вытеснении любых сложных представлений из общественно-
го сознания, способности к гражданскому взаимодействию. нормой 
современной россии, и случай Северного кавказа иллюстрирует это 
особенно наглядно, становится неспособность к пониманию или даже 
к учету точки зрения «другого». Сужение межэтнического диалога в 
северокавказском обществе, актуализация и политизация травмати-
ческого опыта депортации в историческом сознании (незавершенный 
осетино-ингушский конфликт, вопросы территориальной реабилита-
ции балкарцев и карачаевцев и т. д.) на фоне расширяющейся религи-
озной войны — прямое следствие «непроработанности» тяжелого на-
следия Второй мировой войны.

И. В. Гэншоу: говоря о Великой отечественной войне, стоит упомя-
нуть ее символическое значение в религиозном смысле. Так, в свое вре-
мя Владимир попытался всех языческих святых совместить с христи-
анским святым. аналогично в советское время в сознании населения 
советские праздники наложились на православные. к примеру, 9 мая 
могло ассоциироваться с праздником пасхи, то есть праздника заново 
отмечаемого каждый год. 

Д. Я. Рахаев: Вполне возможно, что в советской памяти праздники 
накладывались на праздники имперской россии. относительно Север-
ного кавказа я бы не рискнул делать такие предположения.

С. Е. Федоров: Хотелось бы спросить о соотношении религозности 
и патриотизма. В этом смысле меня интересует, способен ли православ-
ный патриотизм вытеснить достаточно устоявшуюся советскую куль-
туру?
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Д. Я. Рахаев: я думаю, что здесь другая ситуация. Мы видим яв-
ное слияние образов сталинизма и медийных образов рПЦ. Хотя очень 
сложно представить, как выглядит православный сталинист. 

С. Е. Федоров: а возрождение имперского патриотизма?
Д. Я. Рахаев: они накладываются друг на друга и прекрасно со-

существуют. другое дело, что патриотический миф перестал действо-
вать. он не соответствует чаяниям молодого и среднего поколения. 
развитие глобализационных процессов расслаивает советский патри-
отизм, и он трансформируется в различные идентичности, локальные, 
региональные. 

2. Этническое в национально-гражданском и глобальном контек-
стах (размышления по поводу новой Федеральной целевой програм-
мы «укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов россии (2014–2020 гг.)

И. И. Верняев: Уважаемые коллеги, дело в том, что мы с Вами пы-
таемся размышлять о вопросах этничности и этнокультурного многооб-
разия. государство тоже пытается осмыслить эти процессы, призывает 
экспертов. В последнее время выходит большое количество государ-
ственных документов, одним из которых была Федеральная Целевая 
Программа «Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов россии (2014–2020 гг.)». документ достаточно 
небольшой,который состоит из общей и теоретической части. Програм-
ма идет вместе с суммами. любопытно понаблюдать за языком этого 
документа, за его категориями. 

Во-первых, определен объем финансирования: 8 млрд 800 млн. 
изначально планировалось потратить 32 млрд рублей, но она была 
скорректирована в сторону уменьшения. как авторы документа фор-
мулируют цель, которую они ставят перед ФЦП? Цель сформулирована 
двояким образом: укрепление единства российской нации, но, с другой 
стороны, укрепление единства не нацелено на нивелирование этно-
культурного многообразия, наоборот, оно считается преимуществом. 
наблюдая за языком ФЦП, мы видим, что в документе 8 раз использу-
ется слово национальность. Старое доброе советское слово. По пред-
ставлению авторов документа, нация состоит из национальностей. 
Употребляются следующие термины: межнациональное согласие, 
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многонациональная россия; еще более сложная формула: гражданское 
единство многонационального народа. здесь и гражданское, и един-
ство, и национальность как кирпичик государства. иными словами, 
подразумевается часть и целое. Следовательно, части должны состав-
лять одну реальность. авторы ФЦП не определяют, что они понимают 
под национальностью. Видимо, под национальностями понимаются 
социальные общности и сущности. констатируется, что в россии про-
живают представители 193 народов. Вполне в таком в примордиа-
листском ключе пишется, что они обладают определенной духовной 
и материальной культурой. Мы видим здесь стандартное понимание: 
территория, особеннности материальной и духовной культуры, само-
сознание. Чтобы составить многонациональный народ, по логике до-
кумента нужно политизировать, огосударствлять эти национальности, 
чтобы они стали кирпичиками. 

Таким образом, основная цель — управление этнокультурным мно-
гообразием. государственные органы планируют управлять многооб-
разием. В документе говорится о глобализации, процессе, унифициру-
ющем влияние на локальные культуры. С другой стороны, государство 
хочет защитить эти локальные культуры от глобализирующего влия-
ния. на мой взгляд, авторы недооценивают возможности глобализа-
ции. к примеру, компания Google создает возможности, когда каждый 
локус может заявить о себе, привлечь к себе внимание и инвестиции. 
общность же,выходя на глобальное поле, уходит из под контроля го-
сударства. 

Практическая сторона документа требует повышения роли на-
ционально-культурных и религиозных организаций. Это означает, что 
необходимо социализировать этнокультурные сообщества. государ-
ству мало понимания этничности как сферы неопределенной, гибкой, 
ситуативной, многоуровневой, области классифицирования социаль-
ной действительности. государству необходимо группообразование. 
Мы можем обозначить механизм реализации этой политики как про-
цесс формирования этнокорпораций. Этнокорпорации — это сети про-
фессиональных этнофоров, которые представляют этнические группы 
и используют ресурсы. от этих профессиональных этнофоров требуется 
мобилизация их этнической клиентеллы. каков охват этих этнокорпора-
ций? Программа называет цифру. основной бенефициарий — 305000 че-
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ловек. Видимо, здесь уместно упомянуть: в программе предполагается 
два варианта — быстрое решение этих проблем (требуется более 100 
подпрограмм), но, так как это затратная вещь, предполагается — то-
чечные и отдельные мероприятия в рамках этой программы. ФЦП не-
сколько раз ссылается на политику в отношении казачества. Эти посто-
янные ссылки показывают нам, что авторы программы рассматривают 
казачество как образцовую этнокорпорацию. По мнению авторов про-
граммы, казацкость — образцовая модель, потому что она многоэтнич-
на, в ней много представителей различных подсистем, а с другой сто-
роны казачество лояльно. Мы видим, что в последнее время под эгидой 
российского государства образовываются различные ассоциации. кор-
поративизация — направление политики последнего десятилетия.

Также ФЦП пишет о необходимости поддержки этнических тради-
ций народов. Хочется задать вопрос авторам документа: что они пони-
мают под этническими традициями? абсолютно игнорируется совре-
менное понимание, что такое традиционная культура, игнорируется 
противоречивость традиционных норм. Что они собираются поддержи-
вать — кровную месть, многоженство, снохачество? Это абсолютно пу-
стое желание. ФЦП утверждает, что традиционные формы духовности 
являются основой российской идентичности. каким образом будут от-
бираться этнические традиции? Это лишний раз свидетельствует о том, 
что настоящие цели отличаются от заявленных. 

авторы заявляют, что основной механизм формирования нации — 
реализация информационно-пропагандистских мероприятий. В про-
грамме указаны следующие мероприятия: Проведение летних и зим-
них смен Всероссийского патриотического межнационального форума 
молодежи «Патриот»; Проведение Всероссийского фестиваля «Цыгане 
под небом россии»; Поддержка проведения сбора руководителей моло-
дежных проектов Юга россии; Поддержка проведения сбора молодых 
журналистов и блогеров Северо-кавказского и Южного федеральных 
округов; Поддержка издания журнала «Вестник российской нации»; 
комплекс мероприятий по развитию гастрольной деятельности «Все-
российские филармонические сезоны»; Проведение смотра деятельно-
сти этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и дальнего Востока российской Федерации. Таким образом, 
идет поддержка не только профессиональных этнофоров, но и профес-
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сиональных патриотов. 
Подводя итог, стоит сказать, что данная ФЦП — очередной шаг на 

пути корпоративизации общности. Этничность и культурная вариатив-
ность выводятся из своего интимного поля в сферу политико-правовую 
и в сферу управления, в сферу подкармливаемых элит. государство не 
хочет отказываться от управления многообразием. Тем самым, кста-
ти, сознательное финансирование этнополитических групп подрыва-
ет другие способы горизонтальной сетевой самоорганизации людей. 
заявленные цели ФЦП нереализуемы, а подспудные цели ведут к про-
цессам дезинтеграции, как было в СССр. оно эффективно, пока у госу-
дарства есть ресурсы. когда же они заканчиваются, профессиональные 
этнофоры раскалывают государство для поддержания своих ресурсов. 

С. Е. Федоров: игорь иванович, Вы за либеральное государство?
И. И. Верняев: я считаю, что государство должно четко понимать, 

что оно может, а что оно не может. оно должно понимать, что сфера 
этничности — это эфемерная сфера. я ни коим образом не отрицаю эт-
ничность, но от вмешательства в этот вопрос ничего хорошего не про-
исходит. государство — довольно топорный инструмент.

С. Е. Федоров: государство — великий институт.
И. И. Верняев: я не спорю, что государство — великий институт, 

но оно должно отвечать именно за институты — за судебную систему, 
за армию, за создание необходимой инфраструктуры жизни граждан. 
Вопросы этничности не должны быть в его компетенции. 

И. В. Гэншоу: данная программа — такой же оксюморон, как ин-
тернациональное патриотическое воспитание.

А.  Г. Новожилов: если говорить о заявленных в программе на-
родах, то понятно, откуда уши растут — это список малочисленных 
народов россии, а 305000 — это те, кто туда записался по последней 
переписи. Получается даже не два, а три кластера, которые должны 
поддерживаться этой программой. Во-первых, это государственный 
патриотизм. Во-вторых, это этнические группы, которые распадаются 
на коренные малочисленные народы и на те народы, которые к таковым 
не относятся. Можно привести в пример татаров, которых более одно-
го миллиона. коренные немалочисленные народы и будут составлять 
третий кластер. Среди них существуют колоссального уровня профес-
сиональные этнофоры. Среди немцев существуют определенные люди, 
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отвечающие за то, чтобы немцы были именно немцами. У казанских та-
тар совсем другая ситуация нежели чем, у немцев. кстати, заложен ли в 
этой программе паритет? 

И. И. Верняев: Все, что мы имеем, эту таблицу с суммой меропри-
ятий. надо анализировать. Видимо, когда было 32 млрд, они хотели 
охватить еще большее количество народов. на каждую группу плани-
ровались подпрограммы. Все новые группы втягиваются в гонку за по-
литико-правовым статусом. к примеру, активисты поморского движе-
ния выявляют резкое сокращение численности. люди, чтобы получить 
льготы по вылову рыбы, записываются в саамы. один из лидеров по-
моров попытался получить финансирование на внешнем рынке, за что 
получил административное взыскание. Поморы не включены в список 
малочисленных народов,поскольку они считаются русскими, но они хо-
тят в него войти. Вообще список малочисленных народов вызывает ги-
гантские противоречия. кряшены — православные татары, туда не вош-
ли, а нагайбаки в Челябинске вошли. единственный вариант решения 
данной проблемы — отмена этнонациональной корпорации как субъ-
екта, потому что иначе такая политика плодит постоянные конфликты. 
Можно работать по регионам, с отдельным семьями. 

А. Г. Новожилов: Мы работали вместе с игорем ивановичем по 
этой программе в ленинградской области. Проблема очень большая. 
регионы, правда, распределяют деньги очень топорно. каждому субъ-
екту федерации выделяются деньги, а потом субъект должен сам ре-
шать проблему этнокультурного многообразия. В ленинградской об-
ласти кореных малочисленных народов почти нет: 200 человек води, 
500 человек ижоры. По сути ни ижоры, ни води в этническом смысле 
уже не осталось, однако люди туда записались. При этом, с каждой пе-
реписью количество записавшихся людей растет, так как присутствие 
в этом списке подразумевает под собой определенные привилегии и 
льготы: дают трактор, увеличивается материнский капитал. игорь ива-
нович абсолютно прав. одна деревня записалась водью, половина — не 
записалась. Первым трактор прислали, а вторым — нет. Фельдшерский 
пункт открыли: для води бесплатно, для тех, кто не записался, — плат-
но. на самом деле, они сами себе дают деньги. кто будет проводить эти 
мероприятия? 

И. И. Верняев: Этническая тусовка получает деньги.
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А. Г. Новожилов: Мы предложили концепцию малой родины. 
Мы должны признать, что в ленинградской области проживают 1,5 млн. 
русских. однако русским как русским эти деньги выделить нельзя. они 
боятся слово русские, так как считают, что их могут обвинить в шови-
низме. если русским нельзя дать деньги, можно упомянуть малую ро-
дину. на практике все равно куда-то ушло далеко от этих теоретических 
посылов.

С. Е. Федоров: я очень признателен, что игорь иванович выступил. 
историко-культурная и инструменталистская палитры отражены бле-
стяще. Тем не менее, мне как профессиональному историку здесь есть, 
что анализировать. историко-культурный момент — это повторяемость 
сценариев, которые эта программа воплощает. В инструменталистском 
плане Вы отразили блестяще, а в историко-культурном плане Вы недо-
оцениваете сценарии, которые эта программа реализует. В XVii–XiX вв. 
в момент зарождения национализма этнокультурная и этнополитиче-
ские идентичности суммируются. конструирование гражданской на-
ции включает в себя лишь только этнополитический аспект, тем самым 
нивелируя этнокультурную составляющую. В этом контексте сценарий 
этой программы — это нормальное начало построения гражданской 
нации. Это как раз говорит о том, что этот документ не отражает итог, 
на который направлен весь пафос Вашего выступления. если взять ель-
цинскую и путинскую россию, то это первый документ, который кон-
цептуализирует сам процесс. 

Я. А. Бахметьев: я просто напомню коллегам, что эту стратегию пи-
сали с 2008. я знаю некоторых людей, которые это писали. я спросил 
авторов: « Вы же ученые с большим именем, как же Вы так все объеди-
нили?». они отвечали: «Вы понимаете, есть политический заказ, есть 
государственная воля. Мы только пытаемся ввести государство в курс 
дела». государство плохо представляет, с чем оно имеет дело. доста-
точно вспомнить политику в дагестане. Там существовало соглашение 
между тремя основными народами: аварцами, даргинцами и кумыка-
ми. Представители этих трех народов делили между собой главные по-
сты. Это всегда существовало в постсоветской россии, с упразднением 
госсовета в 2006 это соглашение нарушили. Такая политика разруша-
ет структуру. Многие вещи имеют абсолютно популистский характер. 
С октября 2013 года ответственность за напряженную этническую си-
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туацию в регионе переносится на муниципальные органы. за повестку 
дня отвечают муниципальные и региональные власти. 

В. В.  Боварь: говорится о 193 народах, русские включены в число 
этих народов? Предполагается ли этнокорпорация русских?

И. И.  Верняев: для авторов это большая проблема — как относить-
ся к русским. В документе пишется о неблагоприятном ощущении рус-
ских в некоторых регионах.

С. Е.  Федоров: если находить аналоги, то эта программа близка к 
процессам нациостроительства в германии. государство пытается по-
строить политическую нацию. По крайней мере, эта программа лучше 
государственного православия. То, что он умер, я безумно рад.

И. И.  Верняев: они бы хотели создать этнокорпорацию русских, 
но не знают, как к этому подойти. Вы же знаете, что на последних вы-
борах президента на кавказе В. В. Путин получил в среднем 85%, 
а в русских регионах — гораздо меньше. Это говорит о том, что этно-
корпорации работают. они не хотят институционализации русских 
этнолокальных группировок, так как общее количество группировок 
увеличится. В отличие от советского проекта, этот проект более праг-
матичен. не ставится цивилизаторская цель вроде создания Советской 
академии наук или театра. здесь речь идет скорее об архаизации. 

Между прочим, в программе есть определенные математические 
формулы, которые рассматривают эффективность этой программы. 
я думаю, что они могут доказать ее эффективность хоть завтра. доста-
точно привлечь несколько социологических групп. В результате таких 
опросов, окажется, что уровень толерантности повысился, патриотизм 
зашкаливает, а ксенофобия низведена до почти незаметного уровня.

3. кризис национальной идентичности Франции XXI веке
Д. О. Филиппова: Тема кризиса идентичности в современном гу-

манитарном дискурсе относится к числу наиболее обсуждаемых и 
спорных. Состояние кризиса идентичности сейчас в той или иной мере 
характерно для большинства сообществ, вовлеченных в современный 
мир. Согласно Жерару нуарьелю, сложность изучения феномена на-
циональной идентичности состоит в том, что, с одной стороны, мы все 
являемся частью общества, и мы не можем быть не озабочены проблемой 
национальной идентичности, как граждане, с другой стороны, как ис-
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следователи, мы должны находиться на «дистанции» от реальности, 
чтобы сохранить ясность сознания. научного исследования не суще-
ствует без дистанцирования от изучаемого явления. 

для того чтобы разобраться с проявлениями кризиса националь-
ной идентичности в современности, необходимо углубиться в историю, 
чтобы артикулировать основные понятия вокруг идентичности. 

концепт «нации» восходит к Средним векам. С латыни слово «на-
ция» происходит от слова рождаться — naitre. Поэтому между нацией и 
происхождением всегда есть связь. Вплоть до XViii века понятие нации 
носило расплывчатый характер, не имея возможности объединить кол-
лектив индивидов на основе единого происхождения. но благодаря 
веку Просвещения, который стал предтечей Французской революции, 
происходит политизация понятия нация. Ж. нуарьель выделяет три по-
люса: французский полюс, связанный с влиянием века Просвещения и 
французской революции, американский полюс, где происходила борь-
ба за независимость, и германский полюс. Политический концепт по-
нятия нация разрабатывался за счет обмена между этими тремя полю-
сами. Что касается французского подхода, то это социальный подход к 
понятию нации, который базируется на социальной борьбе народа про-
тив знати. именно в это время рождается концепция национального су-
веренитета, которая живет по сей день. Чуть позже во времена завоева-
ний наполеона подход к определению нации начинает базироваться на 
этническом, культурологическом факторах, в результате чего формиру-
ются критерии народа. когда народ — это не просто класс или социаль-
ная группа, но общность индивидов, которая определяется особыми 
критериями лингвистического, исторического типа, традициями, осо-
бой культурой. В этот же период в рамках немецкого полюса рождается 
концепция «народности» или «народного духа» (нем. volkstum). немец-
кие националисты, противясь наполеоновским завоеваниям, использо-
вали подобный термин в продвижении «Войн за свободу». Можно ска-
зать, что volkstum — это первое рождение и осознание национальной 
идентичности. использование этого термина позволило германцам 
доказать существование их национальной идентичности в отсутствии 
единого государства.

определение нации проходит новую стадию, когда происходит 
национализация французского общества одновременно со становлением 
iii республики. республиканская программа того времени — это про-
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грамма демократизации французского общества. При наполеоне iii 
в обществе создается разделение на элиту и народные массы, но нет 
своих (граждан) и чужих (иностранцев), никто не задается вопросом — 
кто есть француз, а кто нет. По гражданскому кодексу, каждый ребенок, 
рожденный во Франции, по достижению совершеннолетия имел право 
получить французское гражданство. Французское гражданство стало 
порождать не только обязанности, но и права: когда быть французом, 
значит обладать основными свободами, пользоваться свободой печати, 
свободой собраний и т. д. Таким образом, «границы» общества, которые 
находились раньше между народными массами и элитой, смещаются 
и становятся национальными, и в это время проводится черта между 
«нами — французами» и «ними — иностранцами». идентичность, в та-
ком контексте, всегда определяется наличием противопоставления, 
и два неотъемлемых элемента в данном случае — это, с одной стороны, 
общая история, и, с другой стороны, способность определить условно-
го врага, того, по отношению к которому мы находимся в оппозиции. 

В конце XiX века под влиянием двух определяющих факторов 
Франция становится страной иммиграции — это колонизация и мас-
совая трудовая иммиграция. законодательство приобретает особое 
значение, и в 1889 году принимается первый крупный закон о француз-
ской национальности, по которому живет и современная Франция — 
кодекс национальности. Этот закон был направлен на упрощение по-
лучения французского гражданства, но, в то же время, на запрещение 
детям иностранцев выбирать свою национальную принадлежность, 
т. е. в силу вступает право почвы: в независимости от того, какой на-
циональности ваши родители, вы получаете французское гражданство 
автоматически, будучи рожденными во Франции. 

Теперь необходимо подойти ближе к настоящему времени и разо-
браться, почему и сейчас мы говорим о существовании французской на-
циональной идентичности, несмотря на то, что общество претерпело 
значительные изменения. Вплоть до 1980х гг. совершенствуются права 
человека, появляется более открытое законодательство. и, наконец, в 
1980х гг. вновь возникают дебаты вокруг понятия национальная иден-
тичность, которые были инициированы национальным фронтом. Тер-
мин «национальная идентичность» был уловлен во Франции впервые 
учеными крайне-правого толка для того, чтобы привлечь внимание элек-
тората к национальному фронту. национальная идентичность всегда 
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базировалась на главном принципе: она находится под угрозой, исхо-
дящей от приезжих, и поэтому необходимо принять меры, чтобы иско-
ренить подобные угрозы. Таким образом, термин национальная иден-
тичность начал распространяться в обществе, и очень скоро можно 
было констатировать, что электорат был прельщен подобными идеями. 
Эти движения в обществе прекратились примерно в 2007 году, когда 
кандидат в президенты от Союза за народное движение николя Сарко-
зи пообещал создать министерство по делам иммиграции, которого мы 
еще коснемся чуть позже, для того, чтобы бороться с предрассудками 
вокруг присутствия иммигрантов в обществе. 

необходимо заметить, что сегодня проблема идентичности зани-
мает центральное место в спорах вокруг иммиграции. Франция — эта 
та страна, которая в большей степени страдает от иммиграционной 
волны, которая ее охватила с особой силой в конце XX века. Произошло 
это по причине массовой трудовой (а впоследствии связанной с ней се-
мейной) иммиграции во Францию, в первую очередь из бывших фран-
цузских колоний (по статистическим данным в 2009 году половина всех 
приезжих были выходцами из стран Северной африки).

рост значения этой проблематики подтверждается тем обстоя-
тельством, что вопросы идентичности и необходимость определения, 
что есть французская нация сегодня, возникают в абсолютно разных 
сферах общественной жизни. Под влиянием различных факторов, 
в число которых входит иммиграционная волна, либерализация, соз-
дание общего европейского рынка, а также взаимосвязанность совре-
менных внешних и внутренних угроз, французская национальная идея 
претерпевает не лучшие времена. 

Таким образом, в обществе возникла потребность заново сфор-
мулировать критерии принадлежности к французской нации. В этой 
связи наблюдается столкновение диаметрально противоположных 
мнений, которые условно можно назвать «консерваторами» и «гума-
нистами-республиканцами». Первая категория французов жалуется 
на то, что иммигранты, получившие французское гражданство, и их 
дети либо плохо адаптируются, либо вовсе не стремятся стать частью 
страны, которая их приняла. они считают, что именно с иммигрантами 
связаны проблемы безопасности и обеспечения правопорядка, особен-
но в так называемых «сложных» кварталах. В среде «консерваторов» 
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набирают силу опасения развития так называемого коммунитаризма, 
который предполагает сохранение сообществ, объединенных общей 
культурой, выделяющей данную социальную группу на фоне общена-
ционального французского пространства. Согласно этой точке зрения, 
в стране сформировались определенные группы населения, способные 
пошатнуть основы французского общества и государства (мусульмане, 
чернокожие, в меньшей степени азиаты). но, несмотря на разные точ-
ки зрения этих двух групп, в одном они согласны друг с другом — им-
миграционный фактор является определяющим в разговоре о кризисе 
национального самоопределения. Само французское правительство не 
раз публиковало заявления, в которых говорится о необходимости ин-
теграции иммигрантов в общество путем помощи устройства на работу 
и поддержания профессионального разнообразия. но важно заметить, 
что речь идет лишь о легальной иммиграции. никто из вышеперечис-
ленных все же не готов уживаться рядом с невоспитанной молодежью, 
говорящей на чужом языке и громящей кварталы. а ведь по статистике 
большинство приезжих не работает. обыкновением является то, что в 
африканских семьях работает всего один-два человека, в то время как 
семья состоит из десяти и более членов. Согласно анонимному опросу, 
проведенному Министерством внутренних дел Франции, по положе-
нию на 2009 год Франция приняла 97736 новых мигрантов, из которых 
43 % главной причиной своего приезда отметили «следование за супру-
гом или восстановление семейных уз», 20 % приехали по причине «бес-
покойства за свою безопасность из-за политических волнений», и толь-
ко 27 %, чтобы найти работу. отсюда безработица, нищета и повышенная 
криминогенная обстановка, особенно в иммигрантских кварталах. 

косвенным подтверждением связи проблем иммиграции и наци-
ональной идентичности стало создание в 2007 году министерства по 
вопросам иммиграции, интеграции, национальной идентичности и со-
вместного развития. не всем пришелся по вкусу новый департамент. 
Большинство критикующих настаивают на том, что понятия «нацио-
нальная идентичность» и «иммиграция» не могут стоять рядом друг 
с другом и уж тем более, не могут находиться в одном названии госу-
дарственного министерства. По их мнению, «министерство рискует от-
крыть новую страницу истории Франции, страницу государственного 
национализма и правительственной ксенофобии, ведя к постановке 
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клейма на иностранце как на проблеме, риске, даже угрозе националь-
ному единству и самоопределению». 

Впрочем, нужно сказать, что проблема идентичности не должна 
ставиться только в зависимость от иммиграции. Многие исследовате-
ли замечают, что иные факторы вызывают размывание коллективных 
идентичностей. как отмечает ален де Бенуа, французский академик 
и философ: «это вовсе не вина иммигрантов, если французы более не 
способны воспроизводить свой собственный образ жизни и демонстри-
ровать миру оригинальность мышления и бытия. Это также не вина 
иммигрантов, если социальные связи разрушаются повсюду, где рас-
пространяется либеральный индивидуализм, и если люди, живущие по 
законам рыночной идеологии, становятся все более чужими сами себе. 
Это не вина иммигрантов, если французы все в меньшей степени обра-
зуют народ, если нация становится призраком, если экономика глоба-
лизируется, и люди не хотят быть более творцами собственной жизни, 
но принимают все больше и больше то, что решают за них, начиная с 
ценностей и норм, в выработке которых они не участвуют. <…> Под-
линные причины стирания французской идентичности — это на самом 
деле те же самые, которые вызывают размывание всех прочих идентич-
ностей: то, что модель государства-нации изжила себя, разрушение 
всех традиционных институтов, упадок гражданского духа, подража-
ние американской модели и т. д. нашей идентичности намного больше 
вреда наносит утрата гражданственности, культурное смешение, обе-
днение языка и духовной жизни и упадок прежде централизованного, 
могущественного государства, которое и создало у нас эту знаменитую 
«идентичность». 

Подытоживая все вышесказанное, необходимо отметить, что им-
миграция не является причиной кризиса самоопределения французов, 
она, по крайней мере, является одним из множества факторов, которые 
повлияли на размывание данного понятия. главной проблемой для 
французского общества становится то, что молодое поколение осно-
вывает свой патриотизм не на истинной любви к родине и триколору, 
но на неприязни к другим. Страшно осознавать, что ксенофобия стано-
вится связующим звеном между гражданами одной нации. Это опасно 
не только по отношению к приезжим, но и к самим себе, поскольку не-
нависть к другим порождает ненависть к окружающим, а значит и нена-
висть к таким же, как ты. 
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осознает ли современное французское общество, что значит быть 
французом, и что они подразумевают под понятием «французский»? 
Согласно опросу, проведенному центром Csa в 2009 году по теме наци-
ональной идентичности, на вопрос «какие главные элементы создают 
идентичность Франции?» были получены следующие ответы: француз-
ский язык (80 % опрошенных), республика (64 %), триколор (63 %), свет-
скость (61 %), органы госаппарата (60 %), Марсельеза (50 %). на основе 
полученных результатов, Социологическая служба tNs sofres опреде-
лила ряд утверждений общего характера по вопросу идентичности, со-
гласно которым большинство французов выразили согласие:

1. национальная идентичность существует.
2. она детерминируется в первую очередь признанием 

ряда ценностей.
3. идентичность изменяется со временем.
4. В настоящее время приверженность единой идентично-

сти слабеет.
5. Поиск инструментов для укрепления идентичности явля-

ется крайне важным.
Вызывает интерес, какие именно параметры принадлежности к 

нации сами французы выдвигают в качестве ключевых. наиболее рас-
пространенные варианты ответов на вопрос «что означает быть фран-
цузом?» были разделены на три категории: 

1. (19%) быть французом — это уважать существующие нормы со-
циального поведения, историю и культуру Франции; читать, писать и 
разговаривать на одном (французском) языке; уважать законы, инсти-
туты республики и власть в целом; уважать страну и ее символы; 

2. (16%) придерживаться и разделять французские ценности — 
свобода, равенство, братство, представляющие фундамент националь-
ной идентичности, и уважать принцип светскости; 

3. (9%) иметь общую историю, культуру и религию.
По мнению большинства, необязательно быть французом по кро-

ви, достаточно быть им по духу. Печально, что мало кто из приезжего 
населения стремится влиться во французское общество и стать его ча-
стью, отказавшись от своей прошлой жизни. 

конечно, не существует строгого деления французского общества 
на категории, потому что каждый понимает национальную идентичность 
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по-своему. но, все же, мы определили основные понятия и особенности 
национального самоопределения, а главное выяснили, что националь-
ная идентичность французов, действительно, находится под угрозой, 
но, несмотря на это, есть шанс изменить ситуацию в лучшую сторону. 
исследования, проводимые вот уже который год под эгидой француз-
ского правительства, являются доказательством того, что проблема 
уже вынесена на повестку дня и стала темой для широкого круга дис-
куссий. а постепенное осознание самих французов остроты проблемы 
может послужить толчком к ее решению в ближайшем будущем. 

А. Н. Юрин: как относятся к Французской гвиане, которая является 
префектурой Франции? Это же община, часть государства.

Д. О. Филиппова: а что Вы подразумеваете под проблемой гвианы?
А. Н. Юрин: как позиционируют себя жители гвианы? Включают ли 

французы гвиану политически или культурно?
Д. О. Филиппова: население заморских департаментов Франции 

ощущает себя французами. В бывших колониях признаются 2 офици-
альных языка. я Вам не скажу по поводу гвианы, но в реюньоне офици-
альными языками являются и французский, и креольский. Тем самым 
Франция защищает культурное многообразие. 

Ф. Е.  Левин: Вы смотрели фильм «класс»? Это художественный 
фильм о французской школе. Ученики класса являются не этнически-
ми французами, а детьми иммигрантов. их мало интересуют школьные 
предметы, в особенности французская литература. Более того, в школе 
колоссальные проблемы с дисциплиной, что приводит к постоянным 
конфликтам между детьми и преподавателями. как Вы прокомменти-
руете эту ситуацию? 

И. В.  Гэншоу: извините, я все-таки предлагаю вывести художе-
ственные фильмы из научной дискуссии. Это то же самое, как мы бы су-
дили о россии по фильму «Школа».

Д. О.  Филиппова: Франция принимала разные меры по ассимиля-
ции иностранного населения. Первоначальная политика мультикуль-
турализма увенчалась полным провалом. Теперь во Франции преобла-
дают методы адаптации иммигрантов к французскому обществу. для 
получения долгосрочной визы от иммигрантов требуется знание фран-
цузского языка, истории, общереспубликанских ценностей и французского 
законодательства. Во Франции происходят такие процессы, которые, 
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по-моему, негативно сказываются на коренном населении. к примеру, 
во французских бассейнах теперь существуют женские и мужские дни, 
а во французских школах можно встретить столовые, которые подают 
обыкновенную французскую пищу, и столовые, где подается халяль-
ная пища. То же самое касается ношения одежды. Было запрещено но-
шение вуали, поскольку Франция — светское государство. Более того, 
этот закон дискриминировал католическое население, потому что было 
запрещено носить крестики. 

Ф. Е. Левин: а Вы читали современные учебники по истории Фран-
ции? как в них трактуется колониальное прошлое? Существовало же 
в 1990-е движение за интегральную историю, целью которого было 
включение населения колоний в общефранцузскую историю. 

Д.  О. Филиппова: я бы разделила французское население на две 
категории. Старшее поколение более консервативно и негативно от-
носится к мигрантам. оно считает, что мигранты не соблюдают фран-
цузские законы и не соответствуют французскому образу жизни. Более 
молодое поколение, те, кому до 30, принимают наличие мигрантов в 
стране как факт. они говорят: «Это наша история. Мы должны сосуще-
ствовать вместе». Во Франции можно спокойно жить в большинстве 
районов, однако существуют районы, где белокожему населению луч-
ше не появляться. даже в Париже есть такие кварталы. 

И. В. Гэншоу: Так было всегда. и двадцать, и тридцать лет назад.
Ф. Е. Левин: а существует ли у французского общества консенсус 

по поводу общереспубликанских ценностей? Пьер нора в коллектив-
ной монографии «Франция — память» как раз пишет об отсутствии ка-
кого-либо консенсуса в современном французском обществе, даже по 
поводу Французской революции.

Д.  О. Филиппова: я уже называла ценности в своем докладе. для 
современных французов — это гимн, триколор, история, язык. на се-
годняшний день проблема кризиса национальной идентичности Фран-
ции заключается не только в проблеме мигрантов, но и в проблеме 
ценностей. Молодое поколение не воспроизводит образ жизни своих 
родителей. 

С. Е. Федоров: Эта проблема касается всех европейских стран, не 
только Франции.
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Ф.  Е. Левин: а как французские власти проводят языковую по-
литику? Во Франции же существуют еще и региональные языки: 
окситанский,бретонский. 

Д.  О. Филиппова: конечно же, регионы имеют право поддержи-
вать языковые традиции, существуют целые школы внутри таких реги-
онов.

И. И. Верняев: но не государство их финансирует?
Д. О. Филиппова: их финансируют частные организации. 
Ф. Е. Левин: как Вы считаете, являются ли диалекты французского 

языка маркером региональной идентичности?
Д. О. Филиппова: да, региональная идентичность существует, но 

она не столь выражена у французского населения. оно больше склонно 
придерживаться общереспубликанских ценностей, чем педалировать 
свое региональное происхождение. 

4. Понятие «нации» в политической борьбе вокруг Статута ката-
лонии 2006 года

С. М. Рудник: Полемика по поводу термина «нация» никогда не 
стихала и среди политиков, и среди исследователей по большей части 
из-за того, что точная дефиниция его не определена. В таких государ-
ствах, как испания, состоящих из множества этнических общностей, 
дебаты вокруг определения «нации» нередко выходили в политиче-
скую плоскость. 

до сих пор перед испанским обществом стоит следующая про-
блема: необходимо ли признать, что нациями являются народы, про-
живающие в испании и отличающиеся по различным признакам (как 
историческое развитие, коллективные психологические характеристи-
ки, языковые особенности и др.), или же, что единственной нацией, 
которая обладает суверенитетом, является испания. Возможно ли упо-
требление термина «нация» как культурно-психологической общности 
или как политической структуры, которая располагает территорией и 
собственными границами и осуществляет государственную власть? 

Согласно конституции 1978 года, нацией признается испания, 
которая является общим отечеством всех испанцев. По основному за-
кону государства испания состоит из 17 автономных сообществ и двух 
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автономных городов, хотя оговаривается, что данную территориальную 
организацию никак нельзя называть федерацией. для обозначения эт-
нических сообществ использованы термины «национальности и реги-
оны». При этом не уточняется их точное значение и указывается, что 
они применимы к испанским автономным сообществам, которые не 
обладают учредительной властью, а только самоуправлением, опре-
деленными компетенциями в рамках конституции. По мнению некото-
рых испанских исследователей, на практике понятия «регионы» и «на-
циональности» не раскрывались для того, чтобы в дальнейшем была 
возможность модернизировать этот параграф конституции. Эти же 
принципы подтверждались в автономных Статутах, определявших по-
ложение автономных сообществ.

В начале XXi века на фоне требований модернизации автономий 
некоторых сообществ, как каталония, Страна Басков, Валенсия, поле-
мика вокруг национального вопроса оживилась.

В дебатах, происходящих как на региональном каталонском, так и 
на испанском уровнях, одним из самых спорных стал вопрос о нацио-
нальной идентичности и дефиниции термина «нация», а именно: «Воз-
можно ли использование в Статуте термина «нация» в отношение ката-
лонии?» и «Противоречит ли его употребление конституции?» 

разработка нового автономного Статута каталонии началась 
в 2002 году и стала центральной темой предвыборной кампании в Пар-
ламент каталонии 2003 года и предвыборной кампании в конгресс де-
путатов в 2004 году. Победа, одержанная Социалистической партией 
каталонии (СПк) на выборах в 2003 году и иСрП в 2004 году, давала 
шанс на скорейшее достижение консенсуса между партиями по поло-
жениям Статута каталонии. Тем не менее в дебатах в Парламенте ка-
талонии и генеральных кортесах испании сталкивались две противо-
положные точки зрения: каталонское видение проблемы (допускало 
включение в Статут положений о каталонской нации) и точка зрения 
испанских консерваторов, представленных народной партией (нП), ко-
торая считала, что единственная нация, о которой может говориться в 
документах такого типа (как конституция, автономные Статуты) — это 
испанская нация.

консультативный Совет каталонии, занимавшийся подготовкой 
проекта Статута и приведением его в соответствие с конституцией, 
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постановил, что «если употребление слова «нация» в Статуте понимать с 
точки зрения суверенитета, то есть с точки зрения политико-юридиче-
ской концепции «нации», существует только одна «нация», и это  — ис-
пания. а поскольку мы стремимся называть каталонию нацией, подраз-
умевая под этим не политический концепт, связанный с национальным 
суверенитетом, а культурно-исторический, мы не считаем, что употре-
бление этого понятия выходит за рамки конституции испании, и допу-
скаем его использование в документе». В результате термин «нация» 
был использован как в Преамбуле, так и в основной части документа. 
особенно интересной нам показалась статья 5 проекта Статута катало-
нии, в которой указывалось на то, что каталония является нацией со 
своим правом и политическими институтами, полномочия которых не 
выходят за рамки конституции испании.

В ходе дебатов в Парламенте каталонии Жоан ридао, предста-
витель левой республиканской партии каталонии (лрк), заверил, что 
в Статуте ни о каком суверенитете и политическом контексте речи не 
идет. Фелип Пуч, представитель коалиции конвергенция и Союз (киС), 
добавил, что в данном случае понятие «нация» является «по характеру 
историческим и сентиментальным», которое позволяет «вновь заявить 
о воле своего народа, идентичности, идеях и убеждении в том, что мы 
являемся регионом со своими особенностями». 

В конгрессе депутатов, одной из палат генеральных кортесов ис-
пании, дебаты продолжились, и каталонские партии выступали с тех 
же позиций, что и в Парламенте каталонии. лидер коалиции каталон-
ская инициатива-зеленые заметил, что термин «нация», используемый 
каталонскими политиками, не является показателем национального 
суверенитета и не носит никаких правовых последствий, противореча-
щих основному закону, а термин «нация» в Статуте является обычной 
дефиницией региона, которую в соответствии с конституцией разре-
шено давать (речь идет о статье 147.2. конституции, согласно которой 
автономное Сообщество имеет право выбрать название, наиболее от-
вечающее его истории).

Представители каталонских социалистов, настаивая на включе-
нии определения «нация» в статут каталонии, гарантировали, что если 
каталонию будут называть нацией, то испанию — «нацией наций». При 
этом нация, или испанская нация, будет истолковываться как страна, 
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территория, политическая единица, а «нации» — как регионы, группы, 
объединенные общей идентичностью, культурными, юридическими 
и лингвистическими характеристиками. 

Поддерживал употребление термина «нация» и Хосе-луис родри-
гес Сапатеро, премьер-министр испании. испанию он обозначал «на-
цией» как политическую единицу, но отмечал, что использование по-
нятия возможно и в отношении каталонии. По его словам, «каталония 
обладает национальной идентичностью, и это прекрасно укладывается 
в рамки Статьи 2 конституции испании, которая гарантирует, что ис-
пания — это нация всех жителей».

Против употребления термина «нация» выступала не только нП, 
но и часть депутатов иСрП, которые считали употребление термина 
«нации» в Статуте каталонии невозможным и противоречащим Ста-
тье 2 конституции испании. нП, и на региональном уровне, и на обще-
испанском уровне, постоянно говорила о том, что не поддержит тер-
мин «нация» и нередко вызывала острейшие дискуссии. В одной из них 
участвовал Х.-л. родригес Сапатеро и Мариано рахой (нП). Премьер-
министр сравнил использование термина «нация» (nación) с использо-
ванием термина «штат» (“estado”): «термин ‘‘штат’’ является определе-
нием территориальных единиц в федерации, того, чем у нас являются 
автономные сообщества». М. рахой посчитал, что термин «нация» не-
конституционен, и сравнение термина «нация» и «штат» неверно, так 
как «не существует ‘‘нации’’ калифорнии в СШа».

Попыткой достижения консенсуса по вопросу нации и другим 
спорным положениям Статута (как финансирование и налоговая поли-
тика) был пакт, заключенный между лидерами иСрП и киС Х.-л.родри-
гесом Сапатеро и а. Масом 21 января 2006 года, который предполагал 
использование термина «нация» только в Преамбуле Статута, прини-
мая во внимание лишь культурно-этнологическую составляющую этого 
термина, и признание каталонии национальностью как правовой кате-
гории. но именно по вопросу о нации пакт Маса-Сапатеро обозначил 
новый виток полемики. 

В стане лрк неизменно считали, что вносить никаких поправок 
в Преамбулу или Вводную часть не требовалось. Члены лрк полага-
ли, что термин «национальность» потерял свое исконное значение, 
что привело к его исчезновению из политического лексикона властей. 
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как утверждал лидер партии Жозеп карод-ровира: «ни в одном законе, 
ни одним политиком на государственном уровне не используется по-
нятие национальности».

Тем не менее именно версия Маса-Сапатеро («Парламент ката-
лонии, отражая сознание, мнения, суждения, взгляды и волю граждан 
каталонии, широким большинством голосов принял определение ка-
талонии как нации. конституция испании признает каталонию как на-
циональность в своей второй главе») была включена в окончательную 
версию документа, который, после одобрения на референдуме 18 мая 
2006 года, был принят 19 июля.

одновременно с принятием Статута в конституционный Суд испа-
нии было подано несколько исков (в том числе и от нП) о незаконности 
некоторых положений автономного Статута каталонии. Это касалось и 
положений о каталонской нации, которые содержались в Преамбуле. 
Только в 2010 году конституционный Суд вынес решение о легитимно-
сти Статута и о том, что термин «нация» имеет право на существование. 
Ведь в прошлых решениях конституционного суда было отражено, что 
такие законы, как Статут, Преамбула, не имеют нормативной ценности. 
еще решением 36/1981 (1981 год) в отношении рассматривающегося 
тогда Статута Страны Басков постановили, что «преамбула в таких за-
конах не имеет юридической силы и поэтому неверно называть его не-
конституционным». Это было подтверждено в другом, более позднем 
решении 173/1998: «…ни заголовки глав законов, ни преамбулы не носят 
нормативной ценности, поскольку их содержание не может превалиро-
вать над содержанием самого закона». 

При этом конституционный Суд в отношении уже Статута катало-
нии 2006 года постановил, что употребление термина «нация» де-юре 
невозможно, так как испанская законодательная традиция приемлет 
существование только испанской нации.

Таким образом, в начале XXi века в дебатах о том, что же можно 
называть «нацией» или «нациями», каталонское и испанское общество 
разделилось. наряду с представлением о нации и об испанском народе 
как единственном носителе суверенитета (у консерваторов) существо-
вало определение «нации» как группы людей, объединенных общим 
происхождением, языковыми и культурными особенностями (точка зрения 
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националистических партий каталонии: лрк и киС). Социалистические 
партии (СПк и иСрП) предложили формулу «испания — нация наций», 
которая бы легитимировала употребление термина в Статуте и отраз-
ила все многообразие испании. но осуществление этой идеи пробле-
матично с юридической точкой зрения. конституция признает нацией 
испанию, следовательно, признание концепции социалистов и включе-
ние ее в Статут каталонии противоречило бы конституции, о чем было 
сказано в решении конституционного суда. некоторые правоведы при-
знавали, что такая концепция больше подходит для федерации (кото-
рая в испании не допускается по конституции), поэтому при принятии 
формулировки социалистов изменилась бы форма, а не содержание. 

Попытка маневрирования испанских социалистов и умеренных 
каталонских националистов (киС) привело к тому, что упоминание 
термина «нация» в отношении каталонии осталось, но было лишено 
юридического смысла. а конституционный суд в 2010 постановил, что 
употребление термина «нация» возможно лишь в отношении испании. 
По нашему мнению, данное решение было принято и по тому, что обо-
значение каталонии «нацией» в основной части Статута могло стать 
отправной точкой и правовой основой для выдвижения радикальными 
каталонскими националистами тех или иных требований (от права на 
самоопределение до независимости).

Ф. Е. Левин: а как Вы считаете, каталония провозгласит независи-
мость?

С. М. Рудник: я думаю, что нет. Сейчас очень сложно давать какие-
то прогнозы. главная проблема была в отсутствии диалога между ис-
панскими и каталонскими политическими силами. единственное отли-
чие испанского сценария от английского, что в испанской конституции 
не существует порядка отделения от испании. народная партия не хо-
чет идти на диалог, и движение за независимость каталонии набирает 
обороты. Более того, движение лишь катализировалось после решения 
конституционного суда, когда из Статута о каталонии были исключены 
несколько пунктов. главный повод для отделения каталония — это то 
бремя, которое она несет. грубо говоря, она кормит всю испанию. 

Ф. Е. Левин: как Вы думаете, кто выиграет от независимости ката-
лонии?
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С. М. Рудник: абсолютно непонятно, кто от этого может выиграть. 
евросоюз однозначно не поддерживает возможное отделение каталонии. 
один политолог сказал, что больше всего проиграют от независимости 
каталонии крупные испанские и каталонские компании, которые просто 
потеряют рынок. 

Я. А. Бахметьев: действительно, испания испытывает серьезный 
кризис идентичности. Во-первых, это рост регионального самосозна-
ния: андалузцев, басков, каталонцев и прочих. Во-вторых, это кризис 
монархии как института, скрепляющего нацию. Ведь в испании уже 
оспаривается легитимность Хуана карлоса, и, как говорят, после него 
наследника не будет. 

С. М. Рудник: По поводу первого пункта я бы добавила, что после 
обсуждения статута о каталонии поднялись и другие регионы, которые 
стремились модернизировать положение о своем статусе. Безусловно, 
эта проблема очень актуальна для испанского общества. Что касается 
Хуана карлоса, я ничего не могу сказать о его легитимности, но количе-
ство его сторонников сокращается. 

С. Е. Федоров: В англии кризис монархии уже 20–30 лет.
Я. А. Бахметьев: Только английская королева «не кончается». 
С. Е. Федоров: а в испании вообще образ «стареющего мужчины» 

не котируется. Мы это можем увидеть и в литературе, у Сервантеса. 
Ф. Е. Левин: какие мы подведем общие итоги? Пришли ли мы к 

какому-то консенсусу?
И. И. Верняев: необходимо осмыслить итоги нашего обсуждения.
С. Е. Федоров: дискуссия выдалась очень интенсивной, что несо-

мненно отличает наше сегодняшнее общение, хотя к консенсусу мы и 
не пришли.

***
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эТноКульТурные 
ТрадиЦии в прошлом 
и наСТоящем

18–19.04.2014 
институт истории Спбгу

Евгения Аброськина (Институт Истории СПбГУ; ugenia92@ya.ru)

С 18 по 19 апреля 2014 года в институте истории СПбгУ проходила 
конференция молодых ученых «Этнокультурные традиции в прошлом и 
настоящем», которую устраивала кафедра этнографии и антропологии. 

данное мероприятие имело своей целью не только двухдневное 
совместное обсуждение вопросов научного характера, но и создание 
прочной сетки взаимного сотрудничества между студентами и аспи-
рантами исторического факультета СПбгУ и МгУ. Помимо тех, для кого 
этнография (и этнология) являются профильными специальностями, 
в конференции приняли участие студенты географического и философ-
ского факультетов СПбгУ, что дало возможность по-новому взглянуть 

http://vk.com/write?email=ugenia92@ya.ru
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на некоторые устоявшиеся понятия (но об этом ниже). конференция 
была посвящена памяти заведующего кафедрой этнографии и антро-
пологии (2002–2012 гг.) Валериана александровича козьмина, скоропо-
стижно скончавшегося 18 февраля 2014 года.

конференция началась 18 апреля с пленарного заседания, на нем 
выступили заведующий кафедрой этнографии и антропологии а. г. но-
вожилов, старший преподаватель кафедры этнологии МгУ а. В. Тутор-
ский и профессор кафедры этнографии и антропологии В. а. дмитри-
ев. их доклады были посвящены основным вопросам в отечественной 
этнографии/этнологии на сегодняшний день: проблеме изучения ло-
кальных групп в этнографии, соотношению социальной антропологии 
и этнографии (а также методике полевого исследования), критерию 
определения исторических форм традиционной культуры. 

После пленарного заседания произошло разделение на две сек-
ции. Первая секция была посвящена современным полевым исследова-
ниям, а вторая секция — теоретическим и источниковедческим вопро-
сам в этнографии. Поскольку автор данного обзора был модератором 
на первой секции, то на ней мы остановимся подробнее.

Современные полевые исследования, безусловно, отличаются от 
тех исследований, который проводились еще 50 лет назад. на сегод-
няшний день (преимущественно в связи с финансовыми ограничения-
ми) у студента (и аспиранта, по большому счету, тоже) нет возможности 
стационарного исследования местности. Экспедиции, в которые ездят 
сегодня студенты, чаще всего не длятся больше месяца. ареал изучения 
тоже сузился: это преимущественно территории ленинградской и Твер-
ской области (основные ареалы изучения студентов СПбгУ), а также 
архангельская область (ареал изучения студентов МгУ). но, несмотря 
на эти факторы, нельзя сказать, что полевой метод изжил себя. Скорее 
нужно говорить о том, что изменился взгляд исследователя, мы начи-
наем смотреть «за фасад» привычной деревенской жизни, стараясь за 
короткий срок увидеть структуру того социума, в который мы попада-
ем из городской среды. По сути именно вот этому взгляду «за фасад» 
были посвящены два доклада студентов МгУ калинина Михаила и 
Поспелова даниила, которые находились в экспедиции в архангель-
ской области в Мезенском районе. доклад Поспелова даниила я бы 
хотела отметить особо, потому что он был посвящен теме гендерного 
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распределения ролей в деревне на русском Севере. В этом докладе 
автор выдвигает гипотезу, что стереотипное представление о том, что 
все в деревне держится исключительно на женщине, неверно, посколь-
ку автор, проведя исследование, убедился, что больший доход прино-
сят мужчины (рыбалка, охота и т. д.), но не стремятся это афишировать, 
поскольку это, возможно, связано неким образом с браконьерством и, 
соответственно, нарушением закона. Эта любопытная гипотеза требует 
дальнейшего изучения, но это, безусловно, «взгляд за фасад».

не менее интересным оказался доклад ерохиной Марии из МгУ, 
которая говорила о городском фольклорном движении и о его соот-
ношении с традиционной культурой. Этот доклад своего рода яркий 
пример полевого исследования в рамках антропологии города (на се-
годняшний день весьма перспективное направление в науке). Марии 
удалось весьма успешно описать своеобразную фольклорную субкуль-
туру с ее атрибутикой и структурой. 

не осталось без внимания и изучение духовной культуры: надеж-
да Бирюкова сделала доклад о шурышкарских ханты, осветив пробле-
матику современного восприятия мифологических представлений. 

кроме того, в первой секции сделал доклад Валентин допур, кото-
рый является студентом кафедры исторического регионоведения, его 
доклад был посвящен социально-культурной жизни тувинского обще-
ства в период перестройки.

интересный, отличный от классического этнографического под-
ход продемонстрировал лапицкий кирилл с философского факультета 
СПбгУ, который уже много лет занимается старообрядчеством. его на-
блюдения были особенно ценными, потому как он побывал во многих 
старообрядческих приходах Петербурга, а также тесно общается с ду-
ховными лидерами старообрядческих общин, которых он по большей 
части и интервьюировал.

Что касается второй секции, то здесь были подняты вопросы об 
этнографическом источнике («Письмена Тыневиля» еленой Вереща-
кой рассматривались как источник по изучению чукчей), об этносе в 
исторических исследованиях (на примере ижоры эту тему освещал 
дмитрий Верховцев), о природопользовании (на примере алтайцев 
эту тему подняла екатерина Чигалейчик, также на эту тему обратил 
внимание кирилл дельва). отдельно стоит отметить доклад студента 
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географического факультета никиты Першина, который, взяв за основу 
теорию л. н. гумилева, рассмотрел динамику этнической истории япо-
нии. интересный доклад о моделях функционирования загадки в сказ-
ках и свадьбе сделал Станислав Петряшин. 

В этой секции также был сделан доклад двух авторов — Марины 
Мальковой и анастасии никокошевой — которые провели самостоя-
тельное исследование в Петербурге на тему квазитрадиционных ле-
чебных практик, которое вызвало неподдельный интерес у присутству-
ющих. 

Первый день конференции закончился вручением сертификатов 
участника конференции. 

Второй день прошел в более неформальной обстановке. Был про-
веден круглый стол на тему популяризации этнографии. Выпускник 
кафедры этнографии и антропологии, правозащитник якимов андрей 
николаевич провел настольную игру на тему «россия — страна возмож-
ностей?». игра посвящена проблеме мигрантов, проживающих на тер-
ритории рФ. После игры была беседа и длительное обсуждение совре-
менной проблемы миграции.

закончился второй день конференции экскурсией по СПбгУ и посе-
щением мероприятия, посвященному 200-летию со дня взятия Парижа.

В заключение скажу, что подобные мероприятия являются хоро-
шей возможностью совместного мышления для молодых ученых, дис-
куссий и поиска новых решений. Меняется время, меняются методики, 
меняется само «поле» исследований. Постепенно из сельской местно-
сти (такой привычной для этнографического изучения) мы смещаемся 
в города, вернее, возвращаемся в них. Прошедшая конференция пока-
зала, что нам удается одинаково эффективно работать как в селе, так 
и в городе, что не может ни радовать. Поэтому, подытоживая, отмечу, 
что у нас, организаторов, есть надежда, что такие конференции станут 
традицией на нашей кафедре. 

***
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леКЦия роджерСа 
брубейКера «языК, 
религия и полиТиКа 
различия»

16.05.2014
европейский университет

Феликс Левин (Институт истории СПбГУ; vitabrevis620@gmail.com)

лекция роджерса Брубейкера не отличалась академической но-
визной для более-менее искушенного в вопросах социологии слуша-
теля. ее смысл по сути можно свести к нескольким тезисам, постоянно 
воспроизводившимся в течение выступления. 

1. язык и религия на первый взгляд представляются категориями, 
не подлежащими сравнению, если их воспринимать как абстрактные 
категории. однако если язык и религию воспринимать как подвижные 
категории, то их компаративный анализ вполне возможен. Брубейкер 
воспринимает язык и религию в контексте бартианской социологии, 
то есть как культурный материал, способный создавать границы между 
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группами (одинаковость и различие). Это вполне очевидно: люди раз-
личаются по языку и по религии. 

2. В современном либеральном обществе религиозные вопросы 
индивидуализируются, в то время как языковые, наоборот, политизи-
руются. либеральные государства не отличаются либеральной язы-
ковой политикой и отнюдь не заинтересованы в сохранении языков 
меньшинств, в то время как религиозный плюрализм торжествует в за-
падном мире. от мигранта не требуется придерживаться доминирую-
щей религии, но требуется знание языка принимающей страны. 

3. как показывают социологические исследования, религиозная 
идентификация в мигрантских сообществах гораздо более продолжи-
тельна, чем языковая. 

4. несмотря на политизацию языка, языковые конфликты все мень-
ше и меньше характерны для западного общества.

несмотря на предсказуемость основных тезисов лекции, хотелось 
бы подчеркнуть, что тактика ее построения и изложения — достой-
ный образец для всех отечественных коллег. Во-первых, роджерс, по-
добно любому хорошему западному исследователю, с самого начала 
представил резюме своего выступления, где вкратце изложил свои 
основные тезисы. его целью было донести свои аргументы до слуша-
теля достаточно понятным языком. Во-вторых, Брубейкер избегал от-
сылок к академическим дискуссиям, чтобы не отвлекать внимания от 
основных мыслей выступления. В- третьих, он не перегружал свою речь 
академизмами и обилием терминологии. Тем самым, был обеспечен 
«прием». на мой взгляд, это очень важно. когда слушатель понимает 
лектора, это значит, что акт коммуникации удался. При том, что меня 
не увлекла ни сама тематика выступления роджерса Брубейкера, и я 
не совсем согласен с его тезисами (на мой взгляд, ограничение своего 
анализа либеральными государствами — редукционизм), мне очень по-
нравилась его манера излагать материал. да, я ожидал чего-то более 
манифестирующего и оригинального, но и то, что я услышал, меня со-
всем не разочаровало. 
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Иван Ассеев (Редактор «Studia Pax Christiana»; ivanasseev@gmail.com)

лекция роджерса Брубейкера состоялась, конечно, при почти пол-
ном зале, что немудрено, ведь известный американский социолог обо-
значил тему, чрезвычайно волнующую развивающиеся сообщества, — 
взаимодействия языка и религии в развитых сообществах. именно 
развитых и свободных.

очевидно, роджерс Брубейкер эксплуатирует определение liberty 
states как естественный ограничитель возможности проведения для 
себя полевых социологических исследований. не давая четкого опре-
деления государств, как свободных, так и несвободных, Брубейкер 
маркирует наличие двух четко оформившихся систем взаимодействия 
языковых и религиозных групп в границах административных единиц. 
из лекции мы узнали, что в современных либеральных государствен-
ных образованиях язык становится субъектом государственной по-
литики, фактором, регулирующим положение мигрантов. В свою оче-
редь, религиозные конфессии и деноминации превратились в атрибуты 
частной жизни. опровергнуть подобные тезисы не представляется воз-
можным, однако непонятен подбор примеров респондентов из поле-
вых исследований самого Брубейкера. Поле зрения его исследований 
строго очерчено штатом калифорния и Трансильванией. на некоторое 
время можно подумать, будто роджерс Брубейкер использует именно 
эти области для жесткого противопоставления по линии деления госу-
дарственных образований на liberty states и несвободные государства. 
Таким образом, для подтверждения собственного тезиса о постепен-
ном исчезновении языковых конфликтов из повседневности западных 
свободных обществ Брубейкер противопоставляет калифорнии Транс-
ильванию, что, на мой взгляд, совершенно неуместно.

как мне кажется, роджерсу Брубейкеру стоило бы обратить свое 
внимание на современные процессы в зоне Магриба. Трудно предста-
вить более удачное пространство для проведения сравнительного ана-
лиза по отношению к условно именуемой группе liberty states. здесь 
наблюдается полная противоположность: религиозные течения как 
способ политической идентификации в среде одной доминирующей 
языковой группы. 

http://vk.com/write?email=ivanasseev@gmail.com
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Таким образом, для полноты лекции не хватило широты географи-
ческих границ исследовательского аппарата и большего углубления в 
исторический контекст формирования этнических и лингвистических 
структур данных региональных единиц. 

***



инТервью
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инТервью С 
роджерСом 
брубейКером

Редакции «Historia Nationem Gignit» удалось взять интервью у 
Роджерса Брубейкера после его лекции в Европейском университете. 
К сожалению, интервью получилось небольшим, потому что профес-
сор был изможден после двухчасового выступления. Роджерс был по-
деловому краток, но естественно смог изложить свою позицию по 
каждому из наших вопросов в трех-четырех предложениях. 

Historia Nationem Gignit: как Вы думаете, достигнут ли социологи, 
социальные антропологи и другие исследователи консенсуса по пово-
ду определений «этничности» и «нации»?

Роджерс Брубейкер: я не думаю, что консенсус возможен, но и так 
же не думаю, что он необходим. Социальные науки лишь выигрывают 



— 95 —

от противоречий , и различные подходы к «этничности» и «нации» мо-
гут помочь рассмотреть различные явления. 

HNG: как Вы видите будущее исследований по национализму?
Р. Б.: Мир постоянно производит новые формы национализма, по-

этому нам всегда есть, что изучать. Поэтому я думаю, что у исследо-
ваний по национализму перспективное будущее. Тезис о том, что мы 
живем в пост-национальную эпоху, не выдерживает никакой критики. 

HNG: есть ли смысл ожидать, что общая теория этничности и фор-
мирования наций будет когда-либо сформулирована? Многие извест-
ные ученые пытались экстраполировать свои исследовательские прак-
тики в определенных регионах на гораздо большие масштабы, и эти 
попытки оказались неуспешными с исторической точки зрения. Можем 
ли мы создать теорию, применимую к большинству исторического ма-
териала?

Р. Б.: я очень скептично отношусь к возможности сформулировать 
общую теорию, и даже не уверен в необходимости ее существования. 
Те феномены, из которых состоит национализм и этничность, настолько 
многоплановы и настолько гетерогенны по своей ситуационной струк-
туре, что не могут быть сведены к единой общей теории.

HNG: Стоит ли исследователям ультраправых движений действо-
вать как полевые антропологи, к примеру, такие как Бронислав Мали-
новский, чтобы понять психологию этих групп?

Р. Б.: Безусловно. Экстремальные и эксклюзивные формы нацио-
нализма досконально изучены через призму доктрины и дискурса, но 
исследователи гораздо меньше обращали внимание на повседневный 
и культурный мир националистов. Этнографические сводки помогли бы 
нам вникнуть не только в психологию националистов, но и в повседнев-
ную ткань социальной и культурной среды, в которой рождаются такие 
движения.

HNG: как Вы думаете, наблюдаем ли мы кризис национальной 
доктрины в западной и Восточной европе? к примеру, зимние события 
2014 года в Боснии показали, что население больше не доверяет пред-
принимателям от этничности?

Р. Б.: Подходы предпринимателей от этничности и национально-
сти различаются по уровню их успешности, но очень сложно доказать 
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наличие какой-то общей линии. я не думаю, что боснийский пример 
говорит об общем кризисе национализма, однако он, конечно, показы-
вает границы этнонациональной парадигмы в этом случае. национа-
лизм все время может заново изобретать себя в угоду современных об-
стоятельств, и я не думаю, что после Боснии он больше не проявит себя. 

HNG: должно ли государство отвечать за нациостроение? Может 
ли оно существовать без категоризирования людей?

Р. Б.: государства продолжают участвовать в нациостроительстве, 
но подобные административные проекты столкнулись с ограничения-
ми в новую эпоху. Теперь государства уже не могут монополизировать 
инструменты политической социализации. Тем не менее категориза-
ция и классификация остаются одной из основных задач современных 
государств. Вопрос не о том, будет ли государство категоризировать 
людей, но как оно будет их категоризировать, и что оно будет подраз-
умевать под каждой категорией. 

HNG: Ваше мнение о ситуации на Украине?
Р. Б.: Безусловно, это очень сложный вопрос, который может быть 

рассмотрен с разных точек зрения. я бы обратил внимание на несколько 
аспектов. основной упор майдановских протестов был вертикального, 
а не горизонтального характера: протесты определялись противосто-
янием «народа» и «режима», а не русских и украинцев или русско-го-
ворящих и украино-говорящих. В протестном движении под «европой» 
подразумевалась не антироссийская позиция, а «нормальная» полити-
ка: меньше коррупции, больше прозрачности и наличие властей, подот-
четных населению, — такие же требования выдвигали граждане россии 
в протестах 2011–2012. Правда и то, что ультраправые участвовали в 
украинских протестах, особенно на их финальной стадии, когда уже-
сточились меры против протестующих. однако экстремистские формы 
национализма, как заметил историк Тимоти Снайдер, гораздо сильнее 
проявляются во многих европейских странах (это можно заметить по 
результатам выборов в европарламент, которые проводились в один 
день с президентскими выборам на Украине) и в самой россии. а слово 
«фашизм» использовалось российскими властями и прессой в совер-
шенно безответственной и пропагандистской манере. конечно, сей-
час главную опасность представляет беззаконие и эскалация насилия 
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в Восточной Украине. однако важно подчеркнуть, что разграничитель-
ная линия между двумя сторонами является исключительно политиче-
ской, не этнической и не лингвистической.

HNG: Что бы Вы посоветовали почитать нашим читателям?
Р.  Б.: я бы посоветовал две недавно вышедшие книги: andreas 

Wimmer «ethnic Boundary making» и sinisa malesevic «Nation-states and 
Nationalisms».

***
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Уважаемые коллеги!

23–25 февраля 2015 года в институте истории Санкт-Петер-
бургского государственного университета в рамках проекта «Historia 
nationem gignit» (руководитель проекта: Федоров С. е., д. и. н., профес-
сор кафедры истории Средних веков СПбгУ) состоится междисципли-
нарная научная конференция «Этнические, протонациональные и 
национальные нарративы: формирование и репрезентация».

для участия в конференции приглашаются специалисты в области 
истории, политологии, социологии, этнографии, культурологии, фило-
логии, имагологии, искусствоведения, в том числе аспиранты, маги-
странты, а также студенты последних курсов обучения. 
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В рамках конференции планируется обсудить следующие проблемы:
• Поиски этнического дискурса в раннее Средневековье: про-

блемы источниковедения;
• язык как инструмент описания общности; 
• Модусы описания империи;
• Войны, национальные революции и пропаганда. образ врага;
• Современные национальные мифологии и опыт прошлого;
• Традиции национального историописания;
• изображение нации. Современные национальные истори-

ографии и учебники по истории. Проблема репрезентации 
исторической памяти;

• Этничность в художественной литературе, живописи, кино;
• расизм и язык;

кроме секционных выступлений, планируется проведение кру-
глых столов, в рамках которых будут обсуждаться стендовые доклады.

заявки на конференцию следует отправлять по адресу 
historianationemgignit@gmail.com не позднее 30 ноября 2014 года. 
заявка должна включать, помимо темы предполагаемого доклада, све-
дения о докладчике (фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы/
учебы и академическом статусе, очном или заочном участии в конфе-
ренции) и контактной информации, краткое содержание предполагае-
мого доклада (не более 300 слов).

***
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