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СТАТЬИ 
 

М.В. Егоров 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
ИСТОКИ КОННЕЛИЗМА 

 
Автор анализирует истоки коннелизма. Дэниэл О’Коннелл известен как один из создателей и 
отцов современного ирландского национализма. Коннелизм принадлежал к числу влиятельных 
течений в ирландском национализме. Анализируются политические и интеллектуальные ис-
токи коннелизма. Особое внимание уделено исторической роли коннелизма в истории Ирландии 
и западного общества. 
Ключевые слова: Ирландия, национализм, политическая история, интеллектуальная история, 
Дэниэл О’Коннелл, коннелизм  
 
Автор аналізує витоки коннелізму. Деніел О’Коннелл відомий як один з творців і батьків 
сучасного ірландського націоналізму. Коннелізм належав до числа впливових течій в ірландському 
націоналізмі. Аналізуються політичні і інтелектуальні витоки коннелізму. Особлива увага 
надана історичній ролі коннелізму в історії Ірландії і західного суспільства. 
Ключові слова: Ірландія, націоналізм, політична історія, інтелектуальна історія, Деніел 
О’Коннелл, коннелізм  
 
The author analyses the sources of connellism. Daniel O’Connell is known as one of creators and fathers of 
modern Irish nationalism. Connellism belonged to the number of the most influential trends in Irish 
nationalism. The political and intellectual sources of connellism are also are analyzed in the article. The 
special attention is paid to the historical role of connellism in history of Ireland and Western society. 
Keywords: Ireland, nationalism, political history, intellectual history, Daniel O’Connell, connellism  

 
Ирландский национализм многогранен и имеет долгую историю. 

Еще с XII века прослеживаются попытки англосаксов колонизировать 
«Зеленый остров» кельтов, что было фактически завершено в XVII ве-
ке. Уния 1800 года юридически упразднила независимость страны1. 
Поэтому в стране сложились все предпосылки формирования нацио-
нализма и национального движения. Сегодня у людей не знакомых 
близко с ирландской историей может сформироваться стереотип ир-
ландского национализма как агрессивного и имеющего радикальный 
характер (особенно в свете таких кровавых событий как Пасхальное 
Восстание, акции ИРА и ольстерские столкновения). Действительно, 
именно благодаря доминанте революционного настроя и физической 
силы «стойким республиканцам» «Молодой Ирландии» удалось вы-
играть независимый парламент для двадцати шести графств Ирлан-
дии2. Однако не стоит забывать, что именно в XIX веке был заложен 
фундамент для складывания предпосылок к получению Ирландией 
своей независимости. Данная работа посвящена идеологии коннел-
лизма, которая сумела объединить широкие слои населения Ирландии 
и сформировать политическую культуру ирландцев. Основатель кон-
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неллизма Дэниэл О’Коннелл будучи реалистом в политике осознавал 
необходимость тщательной подготовки ирландского общественно-
политического сознания к преобразованиям. Это было связано с ря-
дом факторов. Во-первых, преимущественно аграрный состав населе-
ния сказывался на уровне политической культуры ирландского обще-
ства. Во-вторых, политическая мобилизация в Ирландии проходила в 
обстановке отрыва от требований индустриальной, финансовой, соци-
альной модернизации3. В-третьих, до О’Коннелла Ирландия в какой-
то мере выпадала из контекста европейской истории, находясь за ку-
лисами прогрессивных общественно-политических событий. Действи-
тельно, еще с XVII века наблюдения англичан (Observations and 
Reports) культивировали отсталость кельтского общества и «варва-
ризм гэллов»4. Из доклада посла Ирландии Филипа МакДоны следует, 
что Ирландия, являясь географически страной Западной Европы, была 
ее «периферией» в цивилизационном плане. Это во многом связано с 
«кельтоцентризмом» ирландцев и их пристальным вниманием к соб-
ственным проблемам5. Отсюда, Ирландии был необходим вооружен-
ный новейшими стратегиями «с континента» политический деятель, 
который бы смог «освободить» Ирландию, зная все тонкости кельт-
ского общества и менталитета. Таким человеком и стал О’Коннелл.  

Вступление О’Коннелла на стезю политика и общественного дея-
теля, готового защищать Ирландию пришлось на своего рода пере-
ходный период (конец XVIII-начало XIX вв.) как в истории Ирландии, 
так и в истории Соединенного Королевства. В интеллектуальном пла-
не лучшие умы Европы наблюдали упадок эпохи Просвещения и за-
рождение классического либерализма. В социально-политическом 
плане обстановка в Ирландии была буквально наэлектризована. Ир-
ландская общественность была потрясена сообщениями о возможной 
высадке десанта со стороны республиканской Франции, а введение 
Унии 1800 года стало своего рода «водоразделом» в истории страны, 
усилившим брожение. Накал социальной обстановки вылился в аг-
рарные погромы-преступления и другие акты насилия, осуществляе-
мые секретными обществами. Антикатолицизм как одна из домини-
рующих составляющих британского нейтивизма проявлялся в поли-
тике дискриминации католиков как на бытовом, так и на законода-
тельном уровнях. В 1803 году прогремело восстание Эммета, однако 
его вряд ли можно рассматривать как реальную попытку революции. 
Отсюда, появление О’Коннелла как нового лидера с новой идеологией 
на исторической арене было необходимо и закономерно. 

По мнению многих историков Дэниэл О’Коннелл является «от-
цом» ирландского национализма современного типа, чей триумф ока-
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зал огромное влияние не только на Ирландию и Великобританию, но 
и на националистов левого уклона Франции, Габсбургской империи, 
итальянских и немецких государств. МакКэфри считает, что ирланд-
ский национализм послужил катализатором освободительных движе-
ний Азии и Африки6. Отсюда автор придает фигуре О’Коннелла меж-
дународное значение, с чем трудно поспорить. Многие либеральные 
деятели той эпохи видели в О’Коннелле лидера, создателя новых по-
литических институтов, способного бросить вызов реакционной «сис-
теме Меттерниха». В противовес этому мы встречаем полярные оцен-
ки и характеристики О’Коннелла в британской прессе того времени, 
где «Освободитель» изображается папистом-заговорщиком, врагом 
британского парламентаризма, проповедующим национализм для по-
лучения поддержки невежественных крестьян. 

Противоречивость оценок О’Коннелла позволяет устранить Лек-
ки в своей работе «Вожди общественного мнения в Ирландии». Он, 
понимая всю специфику ирландской действительности, резюмирует: 
«О’Коннеллу приходилось примерять разные маски, потому что он 
одновременно играл разные роли, исходя из массовости социально-
политического движения, организованного им. О’Коннелл был и ка-
толическим лидером, и националистом-патриотом, и бентамитом-
радикалом, и вождем кельтских кланов, и практичным политиком из 
Вестминстера»7. Чтобы понять и осмыслить содержание коннеллизма, 
нам придется обратиться к вехам биографии О’Коннелла и некоторым 
историческим пассажам, раскрывающим его политическое кредо. Дэ-
ниел О’Коннелл – фигура противоречивая и многогранная, в которой 
разумно сочетались две величины. Безусловно, будучи интеллектуа-
лом европейского образца, верившим в силу прогресса, для рядовых 
ирландцев он был ни кем иным, как вождем клана, «Орлом Керри», 
новым героем Гэлии, преданным своей родной земле. 

О’Коннелл родился в 1775 году в Кархене (графство Клэр) в се-
мье джентльмена Моргана О’Коннелла. Дэниел всегда помнил о своих 
корнях и гордился своими предками, ведь его род прослеживался до 
1245 года, восходя к древним Танистам. Один из предков стоял во 
главе полка в армии короля Джеймса II. Особенно большое влияние 
на Дэниела оказали его родственники по отцовской линии, имевшие 
международный авторитет. Так его дядя, граф О’Коннелл, был гене-
ралом во французской армии  и видным активистом ирландской бри-
гады. Другой его дядя, барон О’Коннелл, был тесно связан с Бурбона-
ми. Поэтому у Дэниела О’Коннелла еще в юности сформировалось 
ощущение своей важной роли не только в истории родной страны, но 
и в мировой истории. 
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Дэниел О’Коннелл получил великолепное образование и знал не-
сколько языков (греческий, латинский, гэльский, французский). А 
письма О’Коннелла на родном английском снискали славу образца 
эпистолярного жанра. Важно отметить, что антикатолические законы 
и запреты в социальной сфере вынудили Дэниела уехать во Францию 
после окончания Харрингтон-Скул (Harrington School) для дальнейше-
го продолжения образования8. 

Обучение в колледже Сент-Омер стало важной вехой в биогра-
фии О’Коннелла. Там он познакомился с американским опытом рево-
люции, когда Америка осуществила на практике «рекомендации 
Вольтера и Энциклопедистов о важности популярной агитации 
(Popular Agitation)»9. Также он оказался в центре дискуссии ведущих 
публицистов, деятелей культуры Европы на наиболее актуальную в то 
время тему – «Политические права». Гений О’Коннелла впитал в себя 
«патриотизм Вашингтона», «красноречие и ораторство Мирабо», 
«теоретическую вооруженность Кондорсе». Равенство политических и 
гражданских прав для всех станет важным постулатом коннеллизма. 

Примечательно, что нахождение О’Коннелла во Франции при-
шлось на самый разгар кровавой французской революции. Побывав в 
ее самом эпицентре, О’Коннелл был настолько потрясен, что, как пи-
шет Фэган, «революция чуть не сделала из него тори». С этого момен-
та был заложен еще один постулат коннеллизма – отрицание приме-
нения физической силы и насилия, «мирная агитация в рамках кон-
ституционализма – вот, что нужно стране». О’Коннелл навсегда воз-
ненавидел грубую физическую силу как инструмент исправления со-
циальной несправедливости и борьбы за политические права: «Ника-
кое социальное преобразование не стоит даже одной пролитой капли 
крови»10. 

В 1794 году О’Коннелл был принят в престижную школу права 
Линкольнз Инн (Lincoln’s Inn). Уже в эти годы О’Коннелл активно 
начал заниматься политикой и познакомился со многими видными 
представителями ирландского радикализма. В их числе был и Тео-
бальд Вульф Тонн, лидер Объединенных Ирландцев, который в 1796 
году подготовил высадку французского военного десанта в Ирландию. 
О’Коннелл осудил эту политическую акцию и в очередной раз поста-
вил одной из главных целей своей жизни вхождение в Парламент, для 
ведения политической борьбы конституционными методами. Позднее 
в своей речи О’Коннелл подчеркнет следующее: «Я не буду скрывать 
своего убеждения о пользе соединения республиканизма Диссентеров 
(Dissenters) с монархическими элементами конституции. Соглашусь с 
Юниусом, что при всей практичности монархических мер управления, 
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мы не должны упускать республиканизм хотя бы в теории. Союз мо-
нархистов и демократов должен стать выгодным на общенациональ-
ном уровне. Я призываю демократию быть мудро контролируемой в 
рамках конституции»11.  

Важно отметить, что на политическое кредо О’Коннелла большое 
влияние оказало изучение работы деиста Томаса Пэйна «Век разума» 
(The Age of Reason). Безусловно идеи Пэйна сыграли важную роль в 
выработке религиозной толерантности О’Коннелла, которая помогала 
трезво смотреть на политику. Хотя сам О’Коннелл был предан като-
лической вере и признавал католицизм маркером гэльской цивилиза-
ции, его дальнейшие политические действия по «освобождению като-
ликов» были лишены какого-либо фанатичного религиозного детер-
минанта. Также интерес вызывает знакомство О’Коннелла с книгой 
Годвина «Идеи о политической справедливости» (Political Justice). 
Исходя из принципа объективности причины, к любой политической 
цели можно придти и умеренно-либеральным путем. В 1796 году 
О’Коннелл записал в своем журнале: «Алтарь свободы сокрушим, ес-
ли он построен лишь на основе пролитой крови». Именно реализация 
теории Годвина на практике помогла О’Коннеллу добиться успеха в 
движении за политические права католиков12. Также О’Коннелл в той 
или иной степени предстает перед нами как последователь английско-
го утилитариста Джереми Бентама. Журналы и письма О’Коннелла 
буквально «дышат» идеями превосходства гражданской добродетели 
над личными интересами ради счастья Ирландии13. 

В своей первой публичной речи (maiden speech) 13 января 1800 
года О’Коннелл выступил против Унии, указывая на ее нелегитим-
ность. В то же время в речи звучат мотивы толерантности и надежды 
на мирное сотрудничество и сосуществование Ирландии и Соединен-
ного Королевства14. Позже О’Коннелл сказал, что все принципы его 
политической жизни и карьеры были заложены в этой речи. Весьма 
примечательна та характеристика, которою О’Коннеллу и его прин-
ципам в политике дал Артур Хьюстон: «Политическая последователь-
ность не обязательно является добродетелью. Часто она – результат 
предубеждений, личного интереса и упрямства. Однако, если эта по-
литическая последовательность основана на глубоких принципах, ис-
ходящих из честных убеждений, и является плодом тщательного ана-
лиза и изучения, и она продвигается вперед даже перед лицом злосло-
вия, такая последовательность отражает всю добродетель и силу вели-
кого несокрушимого характера. К этому типу и относится политиче-
ская последовательность О’Коннелла»15.  
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Политическое кредо О’Коннелла реализовалось в дальнейшим в 
двух поэтапных направлениях: борьба за эмансипацию католиков 
(Catholic Emancipation) и рипил Унии (Repeal of the Union). Важно от-
метить, что в идеологии коннелизма соединились принципы вигизма и 
либерализма16. Вигская фракция и ее такие лидеры как Чарльз Джеймс 
Фокс поддерживали эмансипацию католиков. А теория общественно-
го договора, вытекающая из доктрин Локка была симпатична 
О’Коннеллу17. С самого начала своего политического пути О’Коннелл 
проявлял себя как представитель классического либерализма. В своем 
журнале О’Коннелл часто употребляет понятие «liberty» - «свобода». 
Так он однажды записал: «Я люблю свободу, ведь она способна пре-
умножить человеческое и общественное счастье»18. А позже уже в 
1832 году на одном из своих публичных выступлений О’Коннелл ска-
зал: «Я всегда буду поддерживать тех, кто сражается за свободу (лич-
ности), не принимая во внимание их вероисповедание, националь-
ность, социальный слой»19.  

Важно понять, что, даже не смотря на запреты для католиков, 
О’Коннелл сумел открыть и прочувствовать соревновательный харак-
тер политики в рамках закона. Коннеллизм не приемлил коррупции и 
ставил своей целью создать массовое общественно-политическое 
движение парламентскими методами. Выполнив одну из первооче-
редных задач – эмансипация католиков, О’Коннелл не собирался ос-
танавливаться. Эмансипация открыла ему и его союзникам дорогу в 
Вестминстер для осуществления главной политической задачи – ри-
пила, т.е. восстановления законодательной независимости Ирландии. 
Так О’Коннелл писал после победы в движении за эмансипацию: 
«Надеюсь, я еще нужен Ирландии. Пусть католическая аристократия и 
джентри извлекли свои преимущества из эмансипации, но ирландский 
народ так и не вкусил плода хорошего правительства»20.  

Эпоха О’Коннелла стала важным этапом в истории Ирландии. 
Влияние и авторитет коннелизма были безусловными как в Ирландии, 
так и в Западном Мире. Демократическая партия США была создана 
под влиянием экспорта той политики, создателем которой был Дэниел 
О’Коннелл. Коннелизм не мог выйти за рамки реформаторского пути, 
так как ему была отведена своя историческая роль. 
                                                
1 Foster R.F. Modern Ireland 1600-1972 / R.F. Foster. – L., 1989. – P. 291. 
2 Brown T. Ireland. A Social and Cultural History 1922 – 1985 / T. Brown. – Glasgow, 1990. – P. 45 
– 46. 
3 Foster R. F. Op. cit. – P. 296. PP. 5-35. 
4 Ibid. – P. 14. 
5 МакДона Ф. Ирландия и Евросоюз. Доклад. Из личного архива автора. 



 10

                                                                                                                                          
6 McCaffrey L.J. Daniel O’Connell at the Repeal Year / L.J. McCaffrey. – Kentucky, 1966. – P. 4. 
25. 
7 Ibid. – P. 1 – 2. 
8 Houston A. Daniel O’Connell: his early life, and journal, 1795 to 1802 / A. Houston. – Dublin, 
1906. – P. 1 – 37. 
9 Fagan W. The life and times of Daniel O’Connell / W. Fagan. – Cork, 1847. – Vol. 1. – P. 9. 
10 Ibid. – P. 19 – 21. 
11 O’Kelly J.J. O’Connell calling. The Liberator’s Place in the World / O’Kelly. – Dublin, 1947. – P. 
13. 
12 Houston A. Op. cit. – P. IX – XII. . 
13 Correspondence of Daniel O’Connell the Liberator. – L., 1888. 
14 O’Kelly J.J. Op. cit. – P. 17 – 18. 
15 Houston A. Op. cit. – P. XXIII.   
16 Мирошников А.В. Восстания и реформы. Ирландский национализм от установления Унии 
до Братства фениев (1800 – 1858 гг.) / А.В. Мирошников.  – Воронеж, 2001. – С. 4. 
17 Там же. 
18 Houston A. Op. cit. – P. XXII. 
19 Ibid. – P. XXIV. 
20 Ibid. – P. XXII.  
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европейская идея и современный грузинский национализм 
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ров в интеллектуальной и политической жизни страны. Автор полагает, что европейская идея 
активно используется грузинскими интеллектуалами для развития и поддержания националь-
ной идентичности. Концепты принадлежности Грузии к Европе и развития Грузии в прошлом 
как части европейского культурного и политического пространства важны для развития гру-
зинского национализма. 
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культурного і політичного простору важливі для розвитку грузинського націоналізму. 
 
The author analyses European trends in ideology of contemporary Georgian nationalism. Georgian 
nationalism in Georgia belongs to the number of the most powerful factors in intellectual and political life 
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Политические процессы 2000-х годов, связанные с ломкой по-
ставторитарных режимов и поисков новых путей развития в регионе 
Большой Восточной Европы в значительной степени актуализировали 
проблемы наций и национализма1. Переломным для Грузии стал 2003 
год, ознаменованный отстранением от власти Э. Шеварднадзе. В рам-
ках грузинского националистического дискурса эти события в значи-
тельной степени идеализированы и героизированы: «в ноябре 2003 
года, после двух гражданских войн и, 12-летней смуты и неопреде-
ленности после распада СССР, Грузия первая на постсоветском про-
странстве прорвала “железный занавес” российской империи. “Рево-
люция роз” окончательно освободила грузинский народ от имперской 
диктатуры, коммунистического наследия и приступила к строительст-
ву нового, цивилизованного и демократического государства»2. Рево-
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люция стала частью актуальной политической памяти в Грузии. Гру-
зинский политолог Г. Арешидзе, комментируя состояние Грузии по-
сле «революции роз» полагает, что новые элиты получили в наследст-
во страну, которая имела «квазисбалансированную конституционную 
основу с законодательной властью… деловое сообщество, которое не 
контролировалось государством… ряд полудемократических полити-
ческих партий»3. Именно эти разнообразные акторы во второй поло-
вине 2000-х годов оказывали различное влияние на развитие грузин-
ского национализма. 

В результате «революции роз» в ноябре 2003 года к власти в Гру-
зии пришли новые политические лидеры во главе с президентом М. 
Саакашвили, которые более открыто, чем их предшественники пози-
ционировали себя в качестве политических националистов4 и запад-
ников, полагая, что будущее Грузии состоит в интеграции в Европей-
ский Союз и НАТО, последовательном политическом уходе с постсо-
ветского пространства, вступлении в ЕС5 и НАТО в условиях страха 
политических элит Грузии перед русским национализмом, симптомы 
возрождения и активизации которого стали заметны в 2000-е годы6. 
Вероятно, президент М. Саакашвили относится к тому типу политиче-
ских лидеров, которые приходят к власти в периоды политической не-
стабильности под демократическими лозунгами, но в значительной 
степени подвержены радикализации, в частности – активному исполь-
зованию не только лозунгов, но и принципов, основанных не на граж-
данском, но этническом национализме7. По мнению грузинского пуб-
лициста Г. Векуа (ვეკუა8), М. Саакашвили (სააკაშვილი9) предпринял 
попытку радикальной десоветизации Грузии в сфере государственно-
сти, взяв на вооружение «политику вестернизации»10, направленную 
на «ускоренное создание, причем часто жесткими и даже силовыми 
методами, государства чисто буржуазного типа, которое называется в 
политологии и социологии Государством-Нацией»11.  

С другой стороны, М. Саакашвили выступил в роли радикального 
реформатора, а кризисные тенденции, связанные с несоответствием 
реальной ситуации политическим планам и амбициям грузинских 
элит, привели к кризису и росту этнического национализма12. В Гру-
зии 2000-х годов назрела конфликтная ситуация между двумя полно-
стью несложившимися политическими институциями – националь-
ным (национализирующемся) государством и гражданским общест-
вом13. Подобная тактика в значительной степени исчерпала и без того 
небогатый потенциал грузинской демократии, приведя к кризисным 
тенденциям и некоторой авторитаризации режима. Комментируя по-
литические изменения 2003 года, белорусский политолог В. Чернов 
полагает, что «в Грузии один авторитарный лидер сменил другого пу-
тем очередного, правда на этот раз бескровного, восстания, названно-
го «революцией роз», которая на поверку оказалась лишь переворотом 
снизу, организованным контрэлитой под демократическими лозунга-
ми»14.  
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В рамках политического текста 2000-х годов были актуализиро-
ваны моменты, связанные с символическим и ритуальным контентом 
национализма, проблемами грузинской политической независимо-
сти15. В Грузии 2000-х годов востребованными оказались термины, 
подчеркивающие связь с «грузинскостью» – ქართული დროშა16, 
საქართველოს დროშა17, ქართული სახელმწიპო18, სახელმწიპო 
საქართველო19, საქართველოს სახელმწიპო20, ქართული ენა21, 
ქართული სისლხი22, ჩვენ ვართ ქართველები23  – которые имеют 
символическое значение и призваны актуализировать грузинскую 
идентичность. Грузинский националистический дискурс подвергся к 
2000-м годам определенной этнизации, которая в значительной степе-
ни стала заметной в гуманитарных исследованиях, ставших одной из 
сфер националистического воображения. Грузинские интеллектуалы, 
несмотря на возможность открытого политического участия, культи-
вировали национализм в научном тексте24. В то время когда европей-
ские интеллектуалы были вынуждены констатировать тенденции кри-
зиса национального государства и отмираниях этнических на-
ционализмов25, грузинский национализм с характерными для него 
мощными этническими трендами демонстрировал завидную динамику 
не только функционирования, но и усиления. В этой ситуации в рам-
ках политического дискурса Грузии состоялся ренессанс европейской 
идеи и веры в западные культурные и политические основания грузин, 
которые были популярны среди грузинских интеллектуалов в совет-
ский период как форма политического и интеллектуального протеста 
и несогласия26.  

Подобный западный дискурс в транзитной Грузии функциониру-
ет как часть наследия грузинского антисоветского оппозиционного 
национализма, в котором концепты «Запад» и «Европа» играли важ-
ную роль. Концепт «европейскости» был в одинаковой мере адресо-
ван грузинскому и европейскому обществу. В то время когда грузин-
ский социум имел определенный опыт позиционирования себя в каче-
стве европейского, Запад не имел опыта в восприятии Грузии как За-
пада и как части Европы. На протяжении по меньшей мере трех 
столетий грузинские интеллектуалы прилагали значительные усилия к 
тому, чтобы не только казаться европейцами в глазах образованных 
жителей Запада, но и действительно быть ими. Подобная стратегия 
самопозиционирования во внешний мир дала к ХХ веку свои 
определенные результаты. В западных университетах возникла 
картвелология, занимавшаяся изучением грузинского и родственных 
ему языков, а так же проблемами грузинской истории, культуры и 
литературы. В ХХ столетии Кавказ перестал быть для европейских 
интеллектуалов слабо структурированным архаичным Ориентом, 
трансформируясь благодаря в значительной степени принудительной 
модернизации в виде авторитарной советизации и индустриализации в 
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регион, где достаточно четко прослеживались границы между 
отдельными национальными группами и сообществами.  

Сложно определить, что именно были склонны видеть западные 
интеллектуалы в Армянской и Грузинской ССР. Очевидно, что две 
республики четко отличались ими как от соседней, преимущественно 
мусульманской, Азербайджанской ССР, с одной стороны, и нацио-
нальных автономных образований в составе РСФСР, с другой. Не ис-
ключено, что среди западных интеллектуалов их собственными уси-
лиями и благодаря стараниям национальных диаспор грузин и армян 
был сформирован весьма позитивный образ Армении и Грузии. По 
крайней мере, в этих республиках, которые имели историю, насчиты-
вавшую не одно тысячелетие национальной истории и развитые тра-
диции христианства, часть западных исследователей была склона ви-
деть если не часть Запада, то оторванную от Западной Европы евро-
пейскую периферию.  

Разумеется, что основным фактором, который способствовал 
формированию такой воображаемой географии27 было то, что и 
армяне, и грузины являлись христианами. Поэтому, в глазах 
значительной части европейского и западного интеллектуального 
сообщества, которая именно в христианстве была склонна видеть 
одну из фундаментальных основ западной цивилизации, Грузия 
объективно выглядела как своя, а не чужая страна по сравнению с 
соседним мусульманским Азербайджаном или РСФСР в большей 
степени затронутой политикой принудительной и преднамеренной 
атеизации. Таким образом, Грузия была неплохим объектом для фор-
мирования вокруг нее своеобразной воображаемой географии. Эта 
воображаемая география Грузии как части христианского евро-
пейского мира начала, вероятно, формироваться в XVIII столетии уси-
лиями грузин, которые оказывались на Западе. Именно благодаря 
контактам с образованными грузинами в Европе, в европейских уни-
верситетах, возник значительный интерес к Грузии, ее истории, языку, 
литературе и культуре. Европейцы имели определенные 
представления о Грузии, в том числе и благодаря Дэвиду Маршаллу 
Лэнгу – британскому исследователю Кавказа, умершему в год 
появления на политической карте мира независимой Грузии.  

Благодаря усилиям умершего в 1991 году Д. Лэнга на Западе 
сложился европейский образ Грузии. Дэвид Лэнг полагал, что в 
далеком прошлом предки грузин доминировали на территории 
Европы, от Испании до Закавказья, доказательством чего, по его 
мнению, был баскский язык родственный грузинскому28. Лэнг был 
склонен позиционировать грузин как кавказских европейцев, 
подчеркивая то, что антропологически они близки к грекам и 
итальянцам29. Дэвид Лэнг полагал, что политическое и социальное 
развитие средневековой Грузии гораздо ближе аналогичным 
процессам, связанным с феодальными отношениями на Западе 
Европы30, чем тем явлениям, которые были характерны для жизни 
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мусульманских соседей Грузии, хотя, по мнению Д. Лэнга, имело 
место и определенное влияние со стороны Ирана, которое, вероятно, 
не было определяющим31. Лэнг подчеркивал, что в Грузии 
существовали «практически все социальные институты европейского 
феодализма»32. Лэнг полагал, что подобно средневековому Западу 
население Грузии делилось на свободные (ყმობა33) и несвободные 
(ყმა34) сословия. Правление грузинского царя Вахтанга Горгасала Д. 
Лэнг был склонен сравнивать с правлением легендарного короля 
Артура35.  

Кроме этого Д. Лэнг акцентировал внимание на том, что другой 
грузинский царь Давид Строитель активно поддерживал отношения с 
Западом, в частности – с крестоносцами из Франции, привлекая их на 
службу в грузинское войско36. Дэвид Лэнг полагал, что в средневеко-
вой Грузии, например – в период правления царицы Тамар, существо-
вали политические тенденции, которые в Англии привели к появле-
нию парламента37, но в силу региональной специфики в Грузии не по-
лучили развития. Подчеркивая близость грузин с европейцами, Д. 
Лэнг акцентировал внимание и на том, что подобно другим европей-
ских христианским нациям и в отличие от мусульман грузины в обще-
ственной, политической и религиозной жизни всегда отводили особое 
место женщине, о чем свидетельствовали культы, посвященные Деве 
Марии, святой Нино и царице Тамар38. Определенные параллели Д. 
Лэнг был склонен проводить и в развитии культурных традиций Гру-
зии и Запада, полагая, что архитектура грузинских храмов имеет не-
мало общего с романским стилем в Европе, а так же с архитектур-
ными решениями христианского Средиземноморья39.  

Интеллектуальный продукт, представленный в работах Д. Лэнга, 
был в большей степени адресован европейским и западным потреби-
телям в то время, как грузинские интеллектуалы обращались к своему 
собственному европейскому опыту. Комментируя проблемы полити-
ческой и культурной принадлежности Грузии к Европе, грузинские 
авторы обращались именно к грузинскому прошлому. Например, И. 
Бахтадзе полагает, что грузинская культура является частью «восточ-
но-христианского культуристорического ареала»40. Другой грузин-
ский интеллектуал Н. Чиковани, анализируя проблемы культурной и 
политической принадлежности Грузии, указывает на то, что «вопрос 
культурной сущности и цивилизационной принадлежности Грузии 
тоже не избежал политизации, что вполне естественно, если учесть, 
что Грузия вместе со всем Кавказом, как в прошлом, так и сегодня 
представляет собой ареал пересечения интересов различных сил»41. С 
другой стороны, грузинские интеллектуалы осознают, что на протя-
жении нескольких столетий грузины были вынуждены жить под гос-
подством восточных народов. Грузинские авторы в этом отношении 
отталкиваются от того, что доминирование на территории Грузии му-
сульман не привело к координальным переменам в рамках грузинской 
политической и культурной традиции: «нельзя отрицать факт привне-



 16

сения в грузинскую культуру элементов восточной эстетики, обуслов-
ленный определенным интересом усиления секулярных тенденций. В 
XII столетии ни одна из восточно-христианских культур еще не имела 
светской литературы и обращение к персидской, не знавшей конфрон-
таций между светской и духовной, не было случайным. К тому же по-
литическая и культурная мощь тогдашней Грузии являлась полным 
гарантом «реализации» собственных интересов. Такой интерес всегда 
держал восточный элемент в рамках. Сам историко-культурный про-
цесс доказал эту закономерность, вычеркнув из художественного кон-
текста эти элементы в ключевых моментах развития национальной 
культуры»42.  

Британский исследователь Д. Томпсон подчеркивал, что в пред-
ставлениях о прошлом отражается современное состояние группы43. 
Исторические исследования (как научные, так и популярные) активно 
используются для обоснования европейской идентичности Грузии. 
Грузинский интеллектуал Н. Чиковани, анализируя проблемы куль-
турной и интеллектуальной принадлежности Грузии, полагает, что 
«грузинская культура не относится к числу тех, которые четко интег-
рированы в какую-либо цивилизацию и цивилизационная принадлеж-
ность которых достаточно устойчива. Она не формировалась внутри 
какой-либо цивилизации как ее ядро, центр, ее развитие не протекало 
в условиях общения с цивилизационными собратьями. Грузинская 
культура — одна из пограничных или окраинных культур, которые 
расположены в зоне контакта Западной и Восточной цивилизаций»44. 

По мнению Х. Бахтадзе (ბახთაძე45), грузинская и западноевро-
пейские средневековые культуры имели общие основания: «вся пись-
менная культура средневековья являлась такой единой и универсаль-
ной для христианского мира, что становилась сильной интеллектуаль-
ной базой входящих в него отдельных культур. Эта общность своими 
внутренними связями являлась намного прочнее и глубже, чем мы се-
годня можем предположить»46. Развивая эту мысль, Леван Бердзени-
швили подчеркивает, что грузины – это «европейцы, но скрытые; по 
тому, как мы живем, трудно в нас угадать европейцев, потому что мы 
испорченные европейцы, но как только настоящие европейские вещи, 
в том числе музыкальные и эстетические, приближаются к нам, так 
мы отвечаем на это дело взрывом европейства, и каждый раз, как 
только появляется роман, как форма европейская, мы отвечаем хоро-
шими романами, как только появляется европейская форма стиха, на-
пример, сонет, мы отвечаем»47. Применение истории не ограничивает-
ся изучением только прошлого. История может стать, в зависимости 
от ситуации, важным политическим фактором48. Вероятно, именно 
поэтому грузинские интеллектуалы воспринимают Византию как вос-
точную Европу, полагая, что средневековые грузино-византийские 
контакты свидетельствуют о европейской принадлежности двух куль-
тур – грузинской и византийской: «развал византийского мира не 
только перекрывал Грузии дорогу к Европе, но и отрывал от цивили-
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зационных процессов, вызывая упадок конкретно-исторического опы-
та взаимоотношения с ним»49. В этом отношении заметна преемствен-
ность с поздней советской грузинской интеллектуальной традицией, в 
рамках которой принадлежность Грузии к христианской цивилизации 
воспринималась как форма принадлежности к западному культурному 
ареалу.  

Джонатан Фридмэн полагает, что «объективно история, как и лю-
бая другая история, пишется в определенном контексте и представля-
ет собой проект определенного типа»50. Не является исключением и 
современное интеллектуальное пространство Грузии. В частности И. 
Бахтадзе склонен описывать историю Грузии как европейскую: «гру-
зинский монарх-политик всегда одновременно являл монарха-
просветителя. В этом смысле о многом говорит факт осуществления 
Грузией идеи «просвещенного монарха» еще тогда, когда идеал этот 
будоражил западную мысль. Побежденные политически, грузинские 
цари – Арчил, Вахтанг VI, Теймураз II именно его и олицетворя-
ли…вся общая картина эпохи Ираклия II представляется как прямое 
отражение устремлений в сторону Запада. И неслучайно, что интел-
лектуальное лицо тогдашней Грузии создавал предводитель сторон-
ников «Европии» — Антон Каталикос. Во второй половине XVIII сто-
летия полностью оформляется картина западной ориентации и в са-
мом факте присоединения к России и как бы окончательно формули-
руется магистральная культуристорическая ориентация на Грузию»51. 

Значительную роль в функционировании и воспроизводства на-
ционалистического дискурса в транзитных обществах играют интел-
лектуалы52. Росту интереса к Европе53, утверждению европеизма в ин-
теллектуальном пространстве Грузии в значительной степени способ-
ствовало возвращение на позднем этапе существования СССР в Тби-
лиси из Москвы известного грузинского социального и политического 
философа Мераба Мамардашвили (მერაბ მამარდაშვილი)54. В по-
следние годы жизни М. Мамардашвили  прочел в Тбилисском Уни-
верситете большой курс лекций по философии, способствуя росту по-
пулярности европейской идентичности, пытаясь интегрировать кон-
цепт грузинской идентичности – ქარცველობა55 – в европейский 
культурный и политический контекст. Современные грузинские авто-
ры полагают, что благодаря влиянию М. Мамардашвили в интеллекту-
альном тексте Грузии востребованы идеи противопоставления грузин-
ского мира (как части Запада и европейской политической) и культур-
ной традиции и византийско-русского мира, ассоциируемого с Восто-
ком56.  

Под влиянием М. Мамардашвили в рамках грузинского интеллек-
туального дискурса утвердился устойчивый европейский нарратив, 
который проявляется в стремлении «воображать» историю и прошлое 
Грузии в европейских категориях. Подобному тому как «современная 
этничность искусственно навязывается глубокой древности»57, совре-
менные грузинские интеллектуалы и политики стремятся европеизи-
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ровать историю Грузии. Например, А. Джохадзе (ჯოხაძე58) подчер-
кивает, что «до XIII века грузинское общество было идентично фео-
дальному обществу западноевропейского типа, типологически Грузия 
относилась к западноевропейской цивилизации. Это означало, что в ее 
социальной инфраструктуре была реализована идея свободы личности 
– правда, в виде системы прав и обязанностей сложной вассальной 
иерархии»59. Акцентируя внимание именно на европейском содержа-
нии грузинской истории Леван Бердзенишвили полагает, что проявле-
нием европеизма стала и поэма «Витязь в тигровой шкуре», которая 
определяется им «как поэма исключительно европейская», хотя и «ос-
нованная на абсолютно восточной вещи, но идеология-то там плато-
новская, то есть, самое главное, что там говорится: кто не ищет друга - 
самому себе он враг. Это же не просто восточная, а очень давняя вос-
точная, то есть, совсем европейская мудрость. Там абсолютно все об 
Азии, там Аравия, там Индия, там Китай, но там только европейские 
идеи»60. 

В этом контексте история предстает как «конструкция в значи-
тельной степени мифическая в том смысле, что она являет собой 
представление о прошлом связанное с утверждением идентичности в 
настоящем»61. В описании / написании грузинского опыта утверди-
лось использование терминов, призванных подчеркнуть общность 
грузинского и европейского политического и исторического опыта: 
რაინდობა62 – «рыцарство», მიჯნურობა63 – «куртуазность», «циви-
лизация Руставели» – «эпоха Данте»… Известная грузинская историк 
Мариам Лордкипанидзе также склонна описывать историю средневе-
ковой Грузии в европейских исторических категориях. В исследова-
ниях М. Лордкипанидзе64 фигурируют агара (აგარა65, грузинский ана-
лог феода), азнауры (აზნაური66, социальная категория идентичная 
западноевропейскому феодалитету), мокме (მოყმე67, сословие, иден-
тичное рыцарству в Европе), крестьяне (გლეხი68). Терминoлогия, ис-
пользуемая при изучении истории Грузии, призвана акцентировать 
внимание на общих чертах и параллелях. Поэтому формируется образ 
Грузии как страны, история которой протекала в рамках европейского 
контекста. 

Европеистские идеи характерны и для политического языка гру-
зинских элит. Например, грузинский президент М. Саакашвили под-
черкивает, что «грузинский народ выбрал европейский путь, и этот 
выбор останется неизменным. Наше европейские направление – не 
самоцель, а государственный выбор и государственная политика. Ев-
ропа не должна бояться открыть нам двери, так как Грузия стоит на 
истинно демократическом пути… все, что мы делаем, позволяет нам 
еще больше сблизиться с Европой. Европа должна знать, что в лице 
Грузии имеет близкого друга и сильного, надежного партнера, кото-
рому можно доверять»69. Молдавские историки А. Куско и В. Таки 
полагают, что «история всегда использовалась для легитимации поли-
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тических процессов и состояний»70. Поэтому, президент Михаил Саа-
кашвили активно формирует и поддерживает европейский имидж гру-
зин как нации не только в контексте современности, но и в историче-
ской перспективе: «грузины не просто европейцы, но европейцы пла-
менные. Европа всегда была первой, к кому мы обращались за помо-
щью в лихую годину»71. Аналогичные настроения характерны и для 
грузинских интеллектуалов, значительная часть которых полагает, что 
«все наше будущее в Европе: без Европы невообразимо спасение Гру-
зии. Мы являемся европейской цивилизацией и если не вернемся к 
Европе, у Грузии, как нации и государства нет будущего»72. Истоки 
подобного политического европеизма в современной Грузии следует 
связывать не только с развитыми контактами грузинских политиче-
ских элит с западными, но и преемственностью с развитием более 
ранней интеллектуальной и политической традицией, которая базиро-
валась на ценностях грузинского политического национализма, в том 
числе – и на европеизме.  

Окцидентальный оптимизм разделяется далеко не всеми предста-
вителями грузинского интеллектуального сообщества. В частности, 
Гиа Нодиа полагает, что «выбор Грузии в пользу западной модели ли-
беральной демократии во многом основан на интерпретации собст-
венной идентичности: грузины считают, что им полагается быть де-
мократичными, потому что они должны относиться к Западу. При 
этом социальный и исторический опыт "западности" в стране мини-
мален»73. Комментируя процесс (ре)интерпретаций истории В.А. 
Шнирельман указывает на то, что «конструируя прошлое, люди стре-
мятся обеспечить будущее, основанное на соответствующем образом 
интерпретированном или реинтерпретированном прошлом»74. В со-
временном интеллектуальном пространстве Грузии среди универсаль-
ных исторических ориентиров, которые используются для развития 
идентичности и в качестве ответа на вызовы маргинальности и пери-
ферийности, оказался европеизм75, сочетающийся с грузинским поли-
тическим и в меньшей степени этническим национализмом. Именно 
этот своеобразный синтех европейского оптимизма правящих элит и 
национализма грузинского общества в целом, а также процессы неза-
вершенности государственного строительства при фрагментации по-
литического пространства76, в значительной мере осложняет выработ-
ку взвешенной стратегии европейской интеграции Грузии.   

Часть грузинских авторов весьма скептически оценивает потен-
циал развития европейской идеи в Грузии. Например, Дато Барбакадзе 
указывает на то, что в 2000-е годы европеизм уступил свои позиции 
атлантизму: «бросается в глаза деталь, не смущающая ни интеллиген-
цию, ни широкие слои населения. Речь идет о тотальном исчезнове-
нии Европы как политического и культурного пространства из гру-
зинской периодической печати и с телевидения. Вряд ли это случай-
ность или следствие скудости поступающей информации о событиях в 
Европе. Это «упущение» имеет как понятные политические причины, 
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так и психологическую подоплеку: ориентация на США возможна 
лишь при одномерном мышлении, что невозможно при включении 
Европы в систему своих координат»77. Кроме этого некоторые запад-
ные аналитики так же полагают, что европеизм и окцидентализм пре-
зидента М. Саакашвили является странным явлением. В частности В. 
Пфафф, ссылаясь на средневековую историю, констатирует, что «Но-
вый президент (Саакашвили) говорит, что его цель состоит в возвра-
щении Грузии в евроатлантическое пространство. Возвращении? Но с 
XVI по XVIII век Грузия была поделена между Персией и Турцией, 
после чего в течение двух веков она была российской колонией, а в 
период с 1921 по 1991 год являлась республикой в составе Советского 
Союза»78. Проблема состоит в том, что часть представителей западно-
го политического сообщества не совсем верно понимает окциденталь-
ный сигнал грузинских элит, которые намекают не на Средневековье, 
а в большей степени – на общеевропейское античное наследие.  

В контексте роста национальных настроений в Грузии измени-
лось отношение и к гуманитарным исследованиям, что выразилось в 
их большей национализации79. Национализация затронула почти все 
гуманитарные периодические издания, выходящие в Грузии, в том 
числе – и «Archival Bulletin», посвященный грузинским архивам. Гру-
зинские национально ориентированные авторы подвергают радикаль-
ной ревизии и переосмыслению проблемы истории грузино-
российских отношений, стремясь интерпретировать их в категориях 
«жертвы» и «завоевателя», «колонизированного» и «колонизатора»80. 
Грузинские национально ориентированные интеллектуалы культиви-
руют нарратив о том, что политика сотрудничества грузинских царей 
с Россией была губительна для Грузии. А. Джохадзе, например, пола-
гает, что «Грузия оставалась в выигрыше только когда отказывалась 
от попыток сближения с северным единоверным соседом и следовала 
политической воле агрессивнейших мусульманских империй. Правда, 
со стратегической точки зрения такой компромисс грозил в конечном 
итоге привести к ярко выраженным изменениям национальной и 
культурной идентичности, но в качестве тактического маневра и вре-
менного отступления он иногда даже давал положительные результа-
ты. Для иллюстрации достаточно вспомнить 112-летний период му-
сульманского правления в Картли (1632 – 1744 гг.), когда в стране во-
царились относительный мир и порядок, а в грузинской культуре даже 
имел место своего рода «ренессанс»»81.  

Подобные интерпретации истории в рамках грузинского интел-
лектуального сообщества свидетельствуют о том, что формируется 
новая редакция грузинского национального и политического мифа, 
основанная на примате идее не только национальной независимости и 
неприятия России, но и последовательном европеизме, о чем речь шла 
выше. Эти тенденции постепенной европеизации политического про-
странства, вероятно, свидетельствуют о том, что в будущем в рамках 
грузинского националистического движения могут вновь возобладать 
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интеллектуальные течения, хотя этнический национализм, отягощен-
ный осознанием территориальных потерь, будет оставаться значи-
тельным и влиятельным фактором в развитии грузинского национа-
лизма.  
 
 
 
                                                
1 В 2000-е годы восточноевропейские интеллектуалы более активно начали обсуждать про-
блемы наций и национализма, развития этничестости и идентичностей, строительства поли-
тических наций после некоторого снижения интереса к этим темам во второй половине 1990-
х годов. См.: Kalanj R.  Liberalno i komunitarističko poimanje identiteta. Prilog analizi identiteta 
hrvatskog društva / R. Kalanj // SE. – 2005. – Vol. 14. – No 1 – 2. – S. 53 – 73; Kalanj R.  Zov 
identiteta kao prijeporno znanstveno pitanje / R. Kalanj // SE. – 2003. – Vol. 12. – No 1 – 2. – P. 47 
– 68; Lutz-Bachmann M. “Svjetska državnost” i ljudska prava nakon kraja naslijeđene “nacionalne 
države”/ M. Lutz-Bachmann // PM. – 1999. – Vol XXXVI. – Br. 3. – S. 23 — 33. 
2 Авалиани Т. Утраченные надежды грузинского народа / Т. Авалиани // 
http://lazare.ru/post/28816/ 
3 Арешидзе Г. Государственное строительство и правление в новой Грузии / Г. Арешидзе // 
Кавказ. Ежегодник КИСМИ / ред. А. Искандерян. – Ереван, 2006. – С. 47. 
4 Об особенностях и направления развития и функционирования националистического дис-
курса в период президентства М. Саакашвили см.: George J.A. Minority Political Inclusion in 
Mikheil Saakashvili's Georgia / J.A. George // EAS. – 2008. – Vol. 60. – No 7. – P. 1151 – 1175.  
5 О европейском направлении во внешней политике Грузии см.: Fean D. Making Good Use of 
the EU in Georgia: the “Eastern Partnership” and Conflict Policy / D. Fean  (Russie.Nei.Visions. – 
2009. – September). – 19 p.   
6 Политические элиты Грузии озабочены ростом русского национализма и радикальных на-
строений, которые определяются ими как имперские. Вероятно, этот политический страх вы-
зван реальной активизацией русских националистов в период первого и второго президентст-
ва В.В. Путина, о чем свидетельствует рост числа националистических и т.н. патриотических 
публикаций. См. например: Бызов Л. Русское самосознание и российская нация / Л. Бызов // 
АГЖ. – 2007. – № 10. – С. 14 – 33; Быстрицкий А., Шушарин Дм. Имя нации / А. Быстрицкий, 
Дм. Шушарин // АГЖ. – 2007. – № 10. – С. 2 – 11; Лукин В. Глобальная роль России и евро-
пейская идентичность / В. Лукин // РГП. – 2008. – Т. 6. – № 1. – С. 8 – 17; Макаркин А. Россия 
или Русь? / А. Макаркин // АГЖ. – 2007. – № 10. – С. 34 – 47.    
7 О подобных политических лидерах и факторе национализма см.: Vladisavljevic N. 
Institutional power and the rise of Milošević / N. Vladisavljevic // Nationalities Papers. – 2004. – 
Vol. 32. – No 1. – P. 183 – 205.  
8 ვეკუა [Vekua] 
9 სააკაშვილი [Saakašvili] 
10 О политической динамики до августа 2008 года в Грузии см.: German T. Abkhazia and South 
Ossetia: Collision of Georgian and Russian Interests / T. German (Russie.Nei.Visions. – 2006. – 
June). – 19 p.   
11 Векуа Г. Государство-нация против этноса, народа и федеральной империи / Г. Векуа // 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1242237840  
12 О взаимосвязи усиления этнического национализма с политическими кризисами см.: 
Tambiah S.J. The Nation-State in Crisis and the Rise of Ethnonationalism / S.J. Tambiah // The 
Politics of Difference: Ethnic Premises in a World of Power / eds. E.N. Wilmsen, P. McAllister. – 
Chicago – London, 1996. – P. 124 – 143.  
13 О подобных политических процессах на территории Европы см.: Grubiša D. Kriza 
demokracije u Europi: između nacionalne države i europske vladavine / D. Grubiša // AHPD. – 
2006. – Br. 7. – S. 125 – 148; Krupnick Ch. Expecting More from Democracy in Central and Eastern 



 22 

                                                                                                                                          
Europe / Ch. Krupnick // The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations. – 2005. 
– Vol. 14. – No 3. – P. 149 – 165.  
14 См. подробнее: Чернов В. Революция и порядок / В. Чернов // Палітычная сфэра. – 2007. – 
№ 8. – С. 43.  
15 О националистическом контенте гражданских ритуалов см.: Azaryahu M. State cults: 
Independence celebrations and soldier memorials, 1948 – 1956 / M. Azaryahu. –Sde-Boker, 1995; 
Kook R. Changing Representations of National Identity and Political Legitimacy: Independence Day 
Celebrations in Israel, 1952-1998 / R. Kook // NI. – 2005. – Vol. 7. – No 2. – P. 151 – 171.  
16 ქართული დროშა [kartuli droša] 
17 საქართველოს დროშა [sakartvelos droša]  
18 ქართული სახელმწიპო [kartuli saхelmcipo]  
19 სახელმწიპო საქართველო [saхelmcipo sakartvelo]  
20 საქართველოს სახელმწიპო [sakartvelos saхelmcipo]  
21 ქართული ენა [kartuli ena]  
22 ქართული სისლხი [kartuli sisxli] 
23 ჩვენ ვართ ქართველები [čven vart kartvelebi] 
24 ბარათაშვილი კ. მახმადიანი  მესხების ქართული გვარები / კ. ბარათაშვილი. – 
თბილისი, 1997 [Baratašvili K. Mahmadiani mesxebis kartuli gvarebi / K. Baratašvili. – Tbilisi, 
1997]; გვასალია ი. აგმოსავლეთ საქართველოს ისთორიული გეოგრაპი / ი. გვასალია. –  
თბილისი, 1991 [Gvasalia J. Agmosavlet Sakartvelos istoriuli geograpi / J. Gvasalia. – Tbilisi, 
1991]; ლორთკიპანიძე ვ. სამცხე-ჯავახეთი XIX – XX საუკუნეებში / ვ. ლორთკიპანიძე. – 
თბილისი, 1994 [Lortkipanidze V. Samc’kxe-Džavaxeti XIX-XX saukuneebshi / V. Lortkipanidze. 
– Tbilisi, 1994]; წერეტელი ნ. ქართველი და ოსი ხალხების ურთიერთობის ისთორიდან / 
ნ. წერეტელი. - თბილისი, 1991 [Cereteli N. Kartveli da osi kxalkxebis urtiertobis istoridan / N. 
Cereteli. – Tbilisi, 1991]. ბაბუნაშვილი ე., უთურგაიძე ს. ანთონ პირველის გრამათიქა და 
მისი ეროვნულ-ისთორიული მნიშნელობა / ე. ბაბუნაშვილი, ს. უთთრგაიიძე. – 
თბილისი, 1991 [Babunašvili E., Uturgaidze Th. Anton pirvelis gramatika da misi erovnul-istoriuli 
mnišvneloba / E. Babunašvili, Th. Uturgaidze. – Tbilisi, 1991];  კოთინოვი პ., მეპხარიშვილი ლ. 
ილია ჩავჩავაძე და საგრამათიქო პაექრობა (1886 – 1894) / პ. კოთინოვი, ლ. 
მეპხარიშვილი. - თბილისი, 1992 [Kotinovi P., Mepharishvili L. Ilia Čavčavadze da sagramatiko 
paekroba (1886 – 1894) / P. Kotinovi, L. Mepharishvili. – Tbilisi, 1992]. 
25 См. подробнее: Dogan M. Comparing the Decline of Nationalisms in Western Europe: The 
Generational Dynamic / M. Dogan // ISSJ. – 1993. – No 136. – P. 177 – 198; Dogan M. Nationalism 
in Europe: Decline in the West, revival in the East / M. Dogan // NEP. – 1997. – Vol. 3. – No 3. – P. 
66 – 85; Jenkins R. The ambiguity of Europe / R. Jankins // ES. – 2008. – Vol. 10. – No 2. – P. 153 – 
176; Moxon-Browne E. Eastern and western Europe: Towards a new European identity? / E. 
Moxon-Browne // CPol. – 1997. – Vol. 3. – No 1. – P. 27 – 34.  
26 О европейской идее в Грузии см.: Нодиа Г. Образ Запада в грузинском сознании / Г. Нодиа 
// Этнические и региональные конфликты в Евразии. – М., 1997. – Кн. 3. Международный 
опыт разрешения этнических конфликтов / ред. Б. Коппитерс, Э. Ремакль, А. Зверев. – С. 150 
– 180. 
27 Об этой проблеме в теоретическом плане см.: Голдсуърди В. Измислянето на Руритания. 
Империализмът на въображението / В. Голдсуърси. – София, 2004. См. так же:  Странджева 
А. Европа и подвижността на културните й граници / А. Станджева // 
http://www.bulgc18.com/modernoto/astrandzheva.htm 
28 Лэнг Д. Грузины. Хранители святынь / Д. Лэнг / пер. с англ. С. Федорова. – М., 2004. – С. 
12. 
29 Там же. – С. 14. 
30 Там же. – С.108. 
31 Там же. – С. 109. 
32 Там же. – С. 134. 



 23 

                                                                                                                                          
33 ყმობა [kmoba] 
34 ყმა [kma] 
35 Лэнг Д. Грузины. Хранители святынь. – С. 111. 
36 Там же. – С.128. 
37 Там же. – С. 132. 
38 Там же. – С. 24. 
39 Там же. – С. 159 – 160. 
40 Бахтадзе И. «Русский фактор» в культуристорической ориентации Грузии / И. Бахтадзе // 
Россия и Грузия: диалог и родство культур: сборник материалов симпозиума / ред. В.В. Парц-
вания. – СПб., 2003. – Вып. 1. – С. 56. 
41 Чиковани Н. Проблема цивилизационной принадлежности Грузии в современной научной 
литературе / Н. Чиковани // Россия и Грузия: диалог и родство культур: сборник материалов 
симпозиума / ред. В.В. Парцвания. – СПб., 2003. – Вып. 1. – С. 341.  
42 Бахтадзе И. «Русский фактор» в культуристорической ориентации Грузии. – С.62. 
43 Thompson D. Must History stay Nationalistic? The Prison of Closed Intellectuals Frontiers / D. 
Thompson // Encounter. – 1968. – Vol. 30. – No 6. – Р. 27. 
44 Чиковани Н. Проблема цивилизационной принадлежности Грузии в современной научной 
литературе. – С. 342. 
45 ბახთაძე [Bahtadze] 
46 Бахтадзе И. «Русский фактор» в культуристорической ориентации Грузии. – С. 57. 
47 Бердзенишвили Л. Грузия – Европа или Азия? / Л. Бердзенишвили // 
http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=216 
48 Подробнее см.: Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnungen and 
Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich / hrsg. P. Bock, E. Wolfrum. – Gottingen, 1999. 
49 Бахтадзе И. «Русский фактор» в культуристорической ориентации Грузии. – С. 58. 
50 Friedman J. History, Political Identity and Myth / J. Friedman // Lietuvos etnologija. Lithuanian 
Ethnology. Studies in Social Anthropology and Ethnology. – 2001. – No 1. – Р. 41. 
51 Бахтадзе И. «Русский фактор» в культуристорической ориентации Грузии. – С. 59. 
52 О роли интеллектуалов в транзитном обществе см.: Pažanin A. Uloga intelektualaca u Novoj 
Evropi / А. Pažanin // AHPD. – 2007. – Br. 6. – S. 331 – 339; Iнтэлектуалы: па-за межамi 
кампетэнцыi. Размова з Iгарам Бабковым // Палітычная сфэра. – 2005. – № 4. – С. 5 – 9.  
53 О росте интереса к европейской проблематике в Грузии, в частности, свидетельствуют пуб-
ликации, исследований, посвященных истории Европы и грузино-европейским связям. См.: 
გრიშიკაშვილი ა. პოლონეთ-საქართველოს ურთიერთობა / ა. გრიშიკაშვილი. –  2006. – 
274 გვ. [Grishikashvili A. Polonet-sakartvelos urtiertoba / A. Grišikašvili. –  2006. – 274 gv.] 
54 მერაბ მამარდაშვილი [Merab Mamardashvili] О восприятии М. Мамардашвили в контексте 
развития грузинской интеллектуальной традиции см.: Андроникашвили З., Майсурадзе Г. 
Грузия-1990: филологема независимости, или Неизвлеченный опыт / З. Андроникашвили, Г. 
Майсурадзе // НЛО. – 2007. – № 83. 
55 ქარცველობა [kartveloba] 
56 Шатиришвили З. «Старая» интеллигенция и «новые» интеллектуалы. Грузинский опыт / З. 
Шатиришвили // НЗ. – 2003. – № 1. – С. 47.  
57 Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и полтика в Закавказье / В.А. Шни-
рельман. – М., 2003. – С. 18. 
58 ჯოხაძე [Džohadze]  
59 Джохадзе А. Россия глазами грузина / А. Джохадзе // 
http://www.apsny.ge/society/1177005060.php 
60 Бердзенишвили Л. Грузия – Европа или Азия? / Л. Бердзенишвили // 
http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=216 
61 Friedman J. History, Political Identity and Myth. – Р. 43. 
62 რაინდობა [raindoba] 
63 მიჯნურობა [midžnuroba] 



 24 

                                                                                                                                          
64 Lordkipanidze M. Georgia in the XI – XII centuries / M. Lordkipanidze // 
http://www.georgianweb.com/history/mariam/  
65 აგარა [аgara] 
66 აზნაური [aznauri] 
67 მოყმე [mokme] 
68 გლეხი [glekhi] 
69 Грузия, наказанная за европеизм, просит поддержки у Европы // 
http://www.apsny.ge/analytics/1163794329.php 
70 Куско А., Таки В. «Кто мы?» Исторический выбор: румынская нация или молдавская госу-
дарственность / А. Куско, В.Таки  // An Imperio. – 2003. – № 1. – С. 485. 
71 http://www.apsny.ge/analytics/1163794329.php 
72 Рухадзе В. Грузинская военная стратегия должна перейти на партизанскую тактику / В. Ру-
хадзе // http://www.apsny.ge/interview/1247181355.php 
73 Нодиа Г. Грузия: измерения уязвимости / Г. Нодиа // Государственность и безопасность: 
Грузия после «революции роз» / ред. Бр. Коппитерс, Р. Легволд. – Кембридж (Массачусетс), 
2005. – С. 85.  
74 См. подробнее: Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и полтика в Закав-
казье. – С. 12.   
75 О роли европейской идеи как факторе преодаления маргинальности см.: Horolets А. Sram od 
zaostalosti: simbolička konstrukcija Europe u poljskom tisku / А. Horolets // ET. – 2008. – Vol. 38. 
– S. 61 – 80.   
76 О подобных сложностях, прогнозируемыми Юргеном Хабермасом в начале 1990-х годов 
(Habermas J. Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe / J. 
Habermas // Praxis International. – 1992. – Vol. 12. – No 1. – P. 1 – 19), с которыми столкнулись 
транзитные, но и национализирующиеся государства Восточной и Центральной Европы см.: 
Csergo Z., Goldgeier J.M. Nationalist Strategies and European Integration / Z. Csergo, J.M. 
Goldgeier // Perspectives on Politics. – 2004. – Vol. 2. – No 1. – P. 21 – 37; Kasapović M. 
Regionalna komparatistika i Istočna Europa: kako se raspala Istočna Europa / M. Kasapović // 
AHPD. – 2007. – Br. 5. – S. 74 – 97; Vujčić V. Nacionalizam, građanstvo i strategije integracije u 
Europsku Uniju / V. Vujčić // AHPD. – 2007. – Br. 6. – S. 99 – 117. 
77 Барбакадзе Д. Между «ничто» и «нечто»: наблюдения грузинского писателя / Д. Барбакадзе 
//  http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/barb.html   
78 Pfaff W. Europe Has Historical Limits: The Baltics vs. the Caucasus / W. Pfaff // The 
International Herald Tribune. – 2004. – February 28. О восприятии Грузии в европейском кон-
тексте см.: Коппитерс Б. Грузия в Европе: идея периферии в международных отношениях / Б. 
Коппитерс // Этнические и региональные конфликты в Евразии. – М., 1997. – Кн. 3. Между-
народный опыт разрешения этнических конфликтов / ред. Б. Коппитерс, Э. Ремакль, А. Зве-
рев. – С. 181 – 206.  
79 О национализации исторических исследований и факторе развития исторического вообра-
жения в контексте развития национализма см.: Kasianov G. “Nationalized” History: Past 
Continuous, Present Perfect, Future… / G. Kasianov // A Laboratory of Transnational History 
Ukraine and Recent Ukrainian Historiography / eds. G. Kasianov, Ph. Ther. – Budapest – NY., 2009. 
– P.  7 – 24; Hagen M. von, Revisiting the Histories of Ukraine // A Laboratory of Transnational 
History Ukraine and Recent Ukrainian Historiography / eds. G. Kasianov, Ph. Ther. – Budapest – 
NY., 2009. – P. 25 – 50; Kappeler A. From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational 
Ukrainian History / A. Kappeler // A Laboratory of Transnational History Ukraine and Recent 
Ukrainian Historiography / eds. G. Kasianov, Ph. Ther. – Budapest – NY., 2009. – P. 51 – 80; Ther 
Ph. The Transnational Paradigm of Historiography and its Potential for Ukrainian History / Ph. Ther 
// A Laboratory of Transnational History Ukraine and Recent Ukrainian Historiography / eds. G. 
Kasianov, Ph. Ther. – Budapest – NY., 2009. – P. 81 – 115.  
80 Kipshidze N. War Between Georgia and Russia, and the Trail of Russian Boots / N. Kipshidze // 
Archival Bulletin. – 2008. – No 3. – P. 17 – 23; Rostiashvili K. “To the respected sons of Abkhazia” 
/ K. Rostiashvili // Archival Bulletin. – 2008. – No 3. – P. 11 – 16; Sarsevanidze K. “May Almighty 



 25 

                                                                                                                                          
Help Us Take Back Abkhazia and the Tskhinvali Region!” / K. Sarsevanidze // Archival Bulletin. – 
2008. – No 3. – P. 26 – 37. 
81 Джохадзе А. Россия глазами грузина / А. Джохадзе // 
http://www.apsny.ge/society/1177005060.php 



 26 

А.А. Болдырихин  
 

ПОСТНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП В  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАПАДНОГО  

ОБЩЕСТВА:  
 

теории постнационализма в  
современном гуманитарном знании  

 
 
В этой статье автор анализирует основные тенденции и направления развития современных 
теорий национализма. Автор полагает, что большинство современных концептов и интер-
претаций национализма генетически связаны с классическим конструктивизмом Эрнеста 
Геллнера и теорией «воображаемых сообществ» Бенедикта Андерсона. Национализм анализи-
руется в контексте социальных противоречий современного мира и трансформации национа-
лизма в постнационализм.    
 
У цій статті автор аналізує основні тенденції і напрямки розвитку сучасних теорій 
націоналізму. Автор вважає, що більшість сучасних концептів і інтерпретацій націоналізму 
генетично пов'язана з класичним конструктивізмом Ернеста Ґеллнера і теорією «уявленних 
спільнот» Бенедикта Андерсона. Націоналізм аналізується в контексті соціальних 
суперечностей сучасного миру і трансформації націоналізму в постнаціоналізм.    
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nationalism in this article. The author supposes that contemporary concepts and interpretations of 
nationalism are genetically linked with classic constructivism of Ernest Gellner and theory of «imagined 
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Развитие трансформационных процессов в современном мире оп-
ределяется двумя основными предпосылками, которые также в ряде 
случаев являются взаимосвязанными. Во-первых, это изменение по-
зиций и институциональных свойств национальных государств, кото-
рое имеет место быть с 1980-х годов и является результатом различ-
ных форм глобализации. Последние, в свою очередь, варьируются от 
экономической приватизации и снижения регулятивных функций го-
сударства в экономической сфере до постепенного увеличения гло-
бальной роли международного законодательства в сфере прав челове-
ка. Во-вторых, это возникновение в результате данных трансформа-
ций многочисленных новых акторов, групп и сообществ, которые по-
лучили хороший стимул для развития в условиях трансформации на 
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базе национальных государств, но выказывают все меньше желания 
автоматически ассоциироваться с каким-либо конкретным националь-
ным государством.  

Развитие Интернета и других электронных средств коммуника-
ции ускорило, а в большинстве случаев и напрямую способствовало 
созданию международных сетей, объединяющих отдельных граждан и 
группы единомышленников в сообщества по различным совместным 
интересам, которые зачастую являются весьма узко специализирован-
ными, как, к примеру, профессиональные сетевые сообщества, или 
связаны с политическими вопросами, такими, как права человека или 
борьба за чистоту окружающей среды. Данное явление способствова-
ло расширению списка альтернативных трактовок термина «сообще-
ство». Эти новые практики и направления идентичности не обязатель-
но беспрецедентно новы; в ряде случаев они могут успешно представ-
лять собой результат длительных процессов или характеристики, ко-
торые с самого начала становления института идентичности были 
присущи ему в связи с концепцией национального государства, но 
стали проявляться лишь сейчас, когда для этого появились необходи-
мые условия1. 

Одной из форм проявления данных условий является возмож-
ность появления постнациональных форм гражданства2. Акцент здесь 
делается на возникновении локаций гражданства, выходящих за рамки 
концепции национального государства и ярким примером тому может 
служить паспорт гражданина Европейского Союза. Но возрождение 
космополитизма3 и распространение транснационализма4 являются 
основными показателями постнациональных трендов. На сегодняш-
ний день существуют все основания полагать, что все общепринятые 
на сегодняшний день концепции, так или иначе связанные с идентич-
ностью и гражданством, обладают свойствами, которые выходят за 
территориальные пределы национальных государств. Будь то органи-
зация с неким формальным статусом, защита прав человека, практика 
института гражданства или опыт коллективной идентичности, нацио-
нальное государство не лимитирует поля их деятельности, хотя и яв-
ляется одним из ключевых концептов в данной сфере. Но трансфор-
мационные процессы современности сигнализируют о наличии новой 
динамики развития. 

Второй вектор развития также становится все более и более за-
метным. Имея много общего с концепцией постнациональной иден-
тичности, он обычно отличается тем, что представляет собой собст-
венно те специфические трансформационные процессы в структуре 
национального государства, которые прямо или косвенно изменяют 
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специфические аспекты институтов идентичности и гражданства. 
Данные процессы не обязательно обусловлены релокацией компонен-
тов гражданства внутри национального государства, но являются 
ключевыми для концепции постнационального гражданства. Измене-
ния в законодательной системе, которые влекут за собой переход от 
чисто формальной к эффективной концепции национальной идентич-
ности и использование национальными судами норм международного 
права, являются двумя звеньями, которые связывают глобальные 
трансформации с процессами, происходящими внутри государства. 
Более масштабные изменения, отражающиеся в приватизации и сни-
жении роли «государств всеобщего благосостояния», отражают 
трансформацию отношения граждан к государству.  

Эти и другие события, вместе взятые, указывают на изменения в 
концепции гражданства, которые происходят внутри формальных ин-
ститутов национального государства; на уровне такого государства 
также имеет смысл различать второй вид трансформационной дина-
мики, который во многих исследованиях либо обойден вниманием, 
либо трактуется как постнациональный тренд. В трактовке С. Сассен 
данные тренды получили название денационализирующих и обособ-
лены от остальных постнациональных процессов5. 

По ее мнению, в настоящее время имеют место два различных 
динамических вектора развития постнациональных трендов. Он также 
разграничивает понятия денационализма и постнационализма, считая, 
что второй термин более широко используется в политологическом 
дискурсе. Для института гражданства существует, по его утвержде-
нию, две возможных траектории развития, не обязательно при этом 
взаимоисключающих6. 

Различия этих двух векторов состоят в масштабе и институцио-
нальной глубине. Существует известная трактовка, утверждающая, 
что постнациональные тренды всегда располагаются вне рамок на-
циональных. Сассен утверждает, что в условиях денационализации 
акцент смещается в сторону трансформации национальных концеп-
ций, включая и те, которые являются базой для самоопределения. По-
этому пост-национализм и денационализация представляют собой два 
разных вектора развития. Оба они жизнеспособны и не являются 
взаимоисключающими.  

Один из них тесно связан с трансформацией национальной кон-
цепции, особенно в условиях глобализации и некоторых других про-
цессов, и имеет при этом тенденцию интегрироваться в националь-
ную парадигму. Другой же тесно связан с новыми формами, которые 
мы даже еще не начинали изучать, и может скорее стать результатом 
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изменившихся условий и предпосылок мира наднационального, чем 
национального. Поэтому Я. Сойзал, фокусируясь на Европейском 
Союзе, обнаруживает инновацию, расположенную за пределами на-
циональных концепций. Под термином «денационализация» С. Сассен 
подразумевает некие построения, связанные с национальной парадиг-
мой и историческим процессом и наслаивающимися на него, но в то 
же время являющиеся и исторически новыми7. 

С точки зрения теории самоопределения, основанной на нацио-
нальной концепции, некоторые из этих трансформаций могут быть 
трактованы как спад или девальвация национального гражданства, 
или замена национального гражданства на другие формы коллектив-
ной организации и аффилиации8. Поскольку до сих пор гражданство 
отождествлялось с национальной концепцией, подобные изменения не 
могут быть отражены при помощи концепции гражданства. Альтерна-
тивной интерпретацией проблемы может служить отход от нацио-
нальной концепции, как это делают постнационалисты, и рассматри-
вать современную ситуацию с позиции существующей на данный мо-
мент социальной практики9. 

По мнению C. Сассен, есть еще один вариант: концепция граж-
данства имеет свойство изменяться вместе с национальной концепци-
ей. Глобализация изменила определенные характеристики территори-
альной и институциональной организации государства и институт 
гражданства – формальные права, правоприменительные практики, 
психологические аспекты, – также был изменен, несмотря на то, что 
центром его по-прежнему остается национальное государство, за ис-
ключением постнациональных трактовок. C. Сассен, в частности, ут-
верждает, что данные территориальные и институциональные транс-
формации государственной власти и управления стали источником 
оперативных, концептуальных и риторических открытий для нацио-
нальных субъектов, которые стали легитимными акторами на между-
народной арене, которые прежде замыкались опять-таки на нацио-
нальных государствах10.  

В данном случаях национальная концепция является релевантной. 
Тем не менее, эта релевантность особая: изменение сути националь-
ной концепции является ключевой теоретической установкой, через 
которую можно рассмотреть специфику изменений в институте граж-
данства. За свою историю институт гражданства прошел через множе-
ство изменений11, поэтому сказать наверняка, насколько сильно де-
вальвируется данный институт в современных условиях, и так ли это 
вообще, пока еще является довольно спорным вопросом12.  
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Такое многозначное определение концепции гражданства, отчас-
ти вызванное формальным расширением правового статуса граждан-
ства как такового, на сегодняшний день имеет все шансы раздвинуть 
границы данного правового статуса еще дальше. 

Примечательно, что соблюдение прав человека является одной из 
обязательных характеристик института гражданства как такового, но 
именно формализация и расширение прав гражданина стали основ-
ными дестабилизирующими факторами «национальной» стороны 
гражданства. По мнению C. Сассен, трансформация концепции на-
ционального гражданства вызвана не только становлением наднацио-
нальных институтов прав человека, как утверждает постнациональная 
концепция. Он считает, что существует еще два существенных факто-
ра, влияющих на изменения, которые происходят в самой структуре 
концепции национального государства13. 

Во-первых, это усиление и конституционализация гражданских 
прав, которые позволяют человеку выступать против своего государ-
ства и таким образом создавать некоторое подобие автономии на 
формальной политической арене, которая может быть трактована как 
все увеличивающаяся дистанция между государственным аппаратом и 
институтом гражданства. Политические и теоретические результаты 
данного явления сложны и все еще не окончательны: пока нельзя с 
уверенностью сказать, какие новые практики и дискурсы могут быть 
изобретены. 

Во-вторых, это переход большого объема «прав» от националь-
ных к наднациональным акторам, в особенности и преимущественно к 
экономическим – иностранным компаниям, зарубежным инвесторам и 
бизнесменам14. Это далеко не общепринятый подход к вопросу. C. 
Сассен считает его справедливым в контексте глобализации и дена-
ционализации концепции национального государства, в том числе 
влияния глобализационных процессов на отношения между государ-
ством и его гражданами, а также между государством и международ-
ными акторами. По мнению исследователя, это существенный этап в 
истории защиты прав человека, который пока что остается мало изу-
ченным. Для нее вопрос о том, как граждане должны строить свои от-
ношения с новыми институтами власти и «легитимности», непосред-
ственно связанными с международными корпорациями и рынками, 
является одним из ключевых на пути к пониманию будущего демо-
кратии. По ее словам, в своих работах она старается исследовать пре-
дел, до которого можно рассматривать глобальное через призму на-
ционального (к примеру, концепцию глобального города), чтобы по-
нять, необходимо ли гражданину, который все еще находится под 
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сильным влиянием национальных институтов, выходить на мировой 
уровень через глобальных экономических акторов, но все же при по-
средничестве национальных каналов, или же ждать образования под-
линно «глобального» государства. 

Поэтому следует принимать во внимание, что в настоящее время 
глобальное все больше интегрируется в национальное15. Само собой, 
существует все увеличивающийся коэффициент различия между гло-
бализацией, в которую вовлекается все большее и большее количество 
стран и территорий, и национальным государством, которое имеет 
жесткую привязку к собственной территории. Но не следует тракто-
вать национальное и глобальное как два полностью взаимоисклю-
чающих определения, как для теоретических исследований, так и для 
политических процессов, даже принимая во внимание высокую спе-
цифичность этих двух категорий. По мнению С. Сассен, очень важно 
разработать механизмы партисипаторной политики, которые децен-
трализовывали бы национальную политическую жизнь и делали бы ее 
более прозрачной, с тем, чтобы перейти к практике трансграничной, 
международной демократии. В данном контексте политический про-
ект постнационального самоопределения полностью оправдывает се-
бя. Здесь можно лишь добавить, что также можно осуществлять по-
добные демократические практики с целью выхода на глобальный 
уровень через национальные институты. 

В долгосрочной перспективе следует иметь в виду, что междуна-
родные правовые нормы, в особенности по защите прав человека и 
гражданина, направлены на защиту граждан внутри конкретного го-
сударства. Таким образом, данный фактор в определенной мере дес-
табилизирует устоявшиеся традиции государственного суверенитета, 
закрепленного также международным законодательством. 

Интересную точку зрения в данном контексте представляет Э. 
Геллнер. В его работе «Пришествие национализма» обозначен еще 
один важный фактор, который сам по себе может символизировать не 
столько национализм, сколько мощные постнациональные предпо-
сылки. «Но, главное, формальные правила жизни в обществе, будь то 
в сфере производства или в сфере политики, позволяют и, более того, 
требуют, чтобы люди имели одинаковую культуру. Поток свободной 
от контекста информации является элементом, необходимым для 
функционирования общества во всех его аспектах. Сама информаци-
онная система устроена таким образом, чтобы в любой момент и в 
любом звене к ней мог подключиться каждый, ибо сегодня уже не-
возможно резервировать какие-то позиции для определенных катего-
рий людей... Общество данного типа не только не препятствует, но 
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определенно способствует распространению однородной культуры»16. 
Получается, что современное общество само по себе генерирует пред-
посылки для перехода на новый уровень развития, причем в данном 
контексте понятие государственных и национальных границ является 
чем-то абсолютно нерелевантным. Причем это явление характерно не 
только для западного мира, но и для всей планеты в целом – где-то 
больше, где-то меньше, но общий вектор на сегодняшний день явля-
ется вполне определенным. Мы живем в эпоху информации и инфор-
матизации, унификации стандартов и сетевой прозрачности, что как 
нельзя более существенно подчеркивает сущность постнациональных 
трендов. 

К. Вердери в своем исследовании под названием «Куда идут «на-
ция» и «национализм»?» также затрагивает тему распада концепции 
национального государства. «Ученые, и не только они, сегодня стали 
подозревать, что современная форма государства... переживает серь-
езное изменение собственной конфигурации. Международная торгов-
ля оружием превратила в посмешище предполагаемую монополию го-
сударства на средства насилия. Небывалая подвижность капитала вы-
ражается в том, что он перемещается из областей с высокими налога-
ми в области с низкими, многие государства лишаются части своих 
доходов и промышленной базы, а это ограничивает их способность к 
привлечению капитала или к формированию его потоков. Утечка ка-
питала заставляет сегодня быть начеку любые национально-
государственные правительства. Возросший поток капитала и идущее 
вслед за ним перемещение масс населения, создавая пресловутый фе-
номен транснационализма, совершенно беспрецедентным образом 
ставят под сомнение все эти произвольные, до сих пор принимавшие-
ся как данность, границы национальных государств»17. 

Так как постнационализм – явление крайне широкое, его прояв-
ления можно проследить на самых разных уровнях жизни общества, 
что в очередной раз доказывает высокую актуальность постнациона-
лизма как современного общественного процесса. Если, к примеру, 
выйти на другой уровень и представить себе постнациональную сис-
тему в качестве взаимосвязанной сетевой структуры, можно получить 
пусть и весьма упрощенное, но все же справедливое представление о 
характере взаимодействий между государствами. 

Весьма показательным является тот факт, что изменения, проис-
ходящие сегодня в общественном развитии и политической структуре 
мира, так или иначе отражают общую тенденцию к глобализации и 
унификации, причем данная глобализация имеет своей основой имен-
но сетевой принцип развития и функционирования, очень схожую с 
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организацией компьютерной сети. В английском языке для этого яв-
ления существует весьма подходящее определение: 
«interdependence»18, которое означает «взаимозависимость». Поэтому, 
если в настоящее время еще рановато вести речь о «Соединенных 
Штатах Европы», то о «взаимозависимых европейских государствах» 
можно дискутировать уже смело. С этой точки зрения пост-
национализм можно рассматривать и как синоним взаимосвязанности 
и взаимозависимости современных государств. 

Если посмотреть в прошлое, мировой экономический кризис на-
чала XX столетия явил собой один из первых и наиболее ярких при-
меров становления данной концепции «взаимозависимости»: кризис 
затронул все развитые страны мира, несмотря на серьезнейшие про-
текционистские меры. Экономический кризис начала XXI века, хоть и 
имел несколько иные предпосылки и иной характер, также распро-
странился на все развитые экономики современного мира, что само по 
себе является еще одним подтверждением тесной взаимосвязанности 
и взаимозависимости современных национальных государств. И уже 
один этот факт позволяет говорить о переходе к постнациональному 
уровню развития. Подтверждением данной точки зрения может слу-
жить высказывание бывшего управляющего корпорации IBM, Ж. Д. 
Мезонружа: «С точки зрения бизнеса, границы, которые отделяют од-
ну нацию от другой, реальны не более, чем экватор. Это всего лишь 
условные линии между этническими, языковыми и культурными це-
лостностями...»19. 

Данные факторы во многом определяют личностное восприятие 
человека и гражданина. Будучи все более вовлеченным в глобальные 
процессы (пусть косвенно, на самом элементарном уровне), человек 
волей-неволей начинает чувствовать свою причастность к чему-то 
большему, чем просто жизнь и деятельность в рамках отдельно взято-
го, «своего» государства20. Возвращаясь к примеру интернет-
технологий, которые, на наш взгляд, могут служить и служат одной из 
ярких иллюстраций глобальных процессов современности, можно 
привести, казалось бы, элементарный, но вместе с тем, очень симво-
личный пример. Скажем, гражданин Российской Федерации, желая 
зарегистрировать адрес электронной почты, может сделать это как на 
русском почтовом сервисе, так и на любом другом, который сочтет 
подходящим – американском, немецком, французском, испанском, 
японском. То же самое – с регистрацией веб-сайтов (хостинг) – рус-
ский веб-сайт может быть зарегистрирован в Таиланде. То же самое – 
с интернет-казино, социальными сетями (Вконтакте, Facebook, 
LinkedIn и т.д.), интернет-магазинами и торговыми площадками (E-
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Bay, Molotok, Ozon) – примеров можно привести массу. Люди со всего 
мира получили возможность, не выходя из собственного дома или 
офиса, обмениваться письмами, музыкой, картинками, фильмами, да-
же покупать и продавать любые виды товаров, не запрещенные миро-
вым законодательством. Строго говоря, быть может, это не является 
классическим примером из учебника по политологии. Тем не менее, 
личностная психология устроена так, что за виртуальным стиранием 
национальных границ человек начинает ощущать и реальные переме-
ны, которые происходят в общественной и политической жизни госу-
дарств мира. Информация, как один из основных факторов производ-
ства в современном мире, может быть контролируема со стороны на-
циональных государств лишь отчасти, в том числе и из-за огромного 
ее количества. Сложность постнациональных трендов в том, что они 
фактически охватывают множество сторон жизни и деятельности 
гражданина, и их политическая составляющая – это лишь верхушка 
айсберга. Изменение сущности концепций национального гражданст-
ва и идентичности являются важными, но не единственными проявле-
ниями постнационализма. 

В качестве выводов следует отметить следующее. Так или иначе, 
но в современной политической науке также имеют место быть и кри-
тические отклики в адрес постнационального подхода. Сторонники 
данного направления считают, что на протяжении последних полуто-
ра десятков лет в литературе, посвященной изучению вопросов на-
ционализма и национального гражданства, большое количество авто-
ров так или иначе подвергают сомнению, критикуют или всячески 
тривиализируют концепцию национального самоотождествления. Ан-
ти-постнационалисты различают два вида подходов к критике данной 
концепции: экспансивный и сдерживающий21. Экспансивность заклю-
чается в том, что категории глобального, экологического, культурно-
го, диаспорального и локального самоопределения сегодня как нико-
гда множественны и этот процесс продолжается22. В том же самом 
контексте, самоопределение сегодня отождествляется не с националь-
ностью, но скорее с политическим протестом23.  

Более ранние поколения ученых назвали бы подобные действия 
лоббированием, теперь же это называется «практикой самоопределе-
ния». Сдерживающий фактор состоит в том, что само ядро граждан-
ской принадлежности, национальность, и паспорт того или иного го-
сударства все реже и реже отождествляются с гражданством как тако-
вым. По мнению критиков постнационализма, имеет место девальва-
ция самой сути гражданства, а также привязки этого определения к 
конкретному государству и концепции национального самоопределе-
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ния. Концептуальную слабость постнационализма критики видят в 
том, что постнационалисты опираются на двусмысленные и несостоя-
тельные аргументы, в частности, трактуя национальные различия как 
предпосылки транснациональных тенденций. 

Кроме того, один из ведущих макросоциологов современности, 
М. Манн, уделяющий большое внимание вопросам развития Европей-
ского Союза, подчеркивает, что «несмотря на нынешнюю мобиль-
ность финансового капитала, подавляющая часть продукции нацио-
нального производства предназначена для внутренних рынков, а так 
называемые «транснациональные» корпорации сосредоточивают свое 
высшее руководство и исследовательские организации явно в грани-
цах национальных государств»24. И в том случае, если наднациональ-
ные силы каким-либо образом посягают на абсолютную независи-
мость национального государства, то это самое государство, по мне-
нию ученого, будет настойчиво повышать свою мощь за счет провин-
циальных, локальных и частных групп и институтов. 

Из этого Манн делает вывод, что национальное государство еще 
только начинает «вырастать» на мировой арене, и что нищие страны 
мира испытывают сильный негативный эффект от недостатка эффек-
тивной национальной государственности25. Справедливость утвер-
ждения насчет расположения штаб-квартир ведущих мировых корпо-
раций вполне понятна и сомнению не подлежит: на нашей планете 
сейчас географически нельзя найти ни одного места, которое было бы 
полностью «наднациональным», то есть не принадлежащим никакому 
конкретному государству, за исключением некоторых малопригодных 
для жизни областей. А строить небоскребы на Луне в угоду современ-
ным постнациональным трендам в данный момент представляется по 
меньшей мере экономически нецелесообразным. Но утверждение о 
том, что большая часть продукции все-таки находит своего потреби-
теля на национальных рынках, есть само по себе некое искажение 
действительности. Мировой рынок, в глобальном его понимании, 
представляется лишь всемирным механизмом торговли и распределе-
ния ресурсов. В конечном итоге, вся произведенная мировая продук-
ция так или иначе обязана найти конкретного покупателя в конкрет-
ной стране, на заданном национальном рынке, что ни в коем случае не 
умаляет справедливости суждений Манна. 

Однако здесь есть одно очень интересное соображение. Оно каса-
ется того, что национальное государство будет «настойчиво повышать 
свою мощь за счет  провинциальных, локальных и частных групп и 
институтов». Получается, что национальные государства имеют тен-
денцию к сопротивлению глобальным процессам размывания границ 
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и снижения роли nation state на мировой политической арене. Причем 
механизм этот задуман таким образом, что чем сильнее центробежные 
векторы постнационализма, тем сильнее будет расти центростреми-
тельное ускорение в рамках одного отдельно взятого государства. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к примеру становле-
ния и развития Европейского Союза. До определенной поры все шло 
хорошо и перспектива создания «Соединенных Штатов Европы» была 
уже вполне определенной. Но так было до момента голосования по 
вопросу о принятии единой европейской конституции. И тут оказа-
лось, что Европа еще не достигла той стадии своего развития, когда 
важность национальных границ уступит место приоритету идей объе-
динения, по сути, в единое государство. И хотя некоторые интеллек-
туалы предпочитают высоко оценивать интеграционный потенциал 
Европы, очевиден тот факт, что национальные центростремительные 
векторы нельзя сбрасывать со счетов, по крайней мере, на современ-
ном этапе мирового развития. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ  
В РИТОРИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОКОНСЕРВАТИВНОЙ  

ОППОЗИЦИИ В ПОЛЬШЕ 
 
 
Автор анализирует проблемы развития националистической идеологии в современной Польше. 
Национализм традиционно принадлежит к числу наиболее влиятельных факторов развития 
Польши. Современный польский национализм сочетает ценности традиционного национализма 
с идеями популизма и политического консерватизма. Национализм активно используется раз-
личными политическими партиями и силами для мобилизации избирателей и новых сторонни-
ков.  
Ключевые слова: Польша, национализм, консерватизм, правые партии  
 
Автор аналізує проблеми розвитку націоналістичної ідеології в сучасній Польщі. Націоналізм 
традиційно належить до числа найвпливовіших чинників розвитку Польщі. Сучасний польський 
націоналізм поєднує цінності традиційного націоналізму з ідеями популізму і політичного 
консерватизму. Націоналізм активно використовується різними політичними партіями і 
силами для мобілізації виборців і нових прихильників.  
Ключові слова: Польща, націоналізм, консерватизм, праві партії  
 
The author analyses the problems of nationalistic ideology development in contemporary Poland. 
Nationalism traditionally belongs to the number of the most influential factors in development of Poland. 
Contemporary Polish nationalism combines values of traditional nationalism with the ideas of populism 
and political conservatism. Nationalism is actively used by different political parties and forces for 
mobilization of electors and new supporters.  
Keywords: Poland, nationalism, conservatism, right parties  

 
 
Председательство Польши в Европейском союзе, окончившееся в 

2012 году, сложно оценить однозначно. С одной стороны, каких-либо 
видимых серьёзных результатов в масштабах всего ЕС достигнуто не 
было – напротив, за время председательства Варшавы общее положе-
ние дел в Евросоюзе, а главным образом, в Еврозоне ухудшилось. Тем 
не менее, по мнению обозревателей телеканала «Евроньюс», тот факт, 
что Дональд Туск активно поддержал Ангелу Меркель в её инициати-
вах по ужесточению бюджетных правил в ЕС, существенно повлиял 
на сближение Германии и Польши1. Данное обстоятельство опреде-
лённо является положительным для последней, особенно, учитывая 
весьма натянутые отношения между Варшавой и Берлином во время 
президентства Леха Качиньского. Однако, здесь также просматрива-
ется ещё один немаловажный факт: Евросоюзу очень «повезло» с До-
нальдом Туском в особенно тяжёлое для европейской интеграции 
время. Победа Гражданской Платформы на парламентских выборах в 
Польше в октябре 2011 года окончательно исключила Варшаву из 
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списка самых несговорчивых членов ЕС, по крайней мере, на бли-
жайшие 4 года.     

С другой стороны, эти не слишком выразительные итоги предсе-
дательства в ЕС вполне могут послужить хорошим основанием для 
критики со стороны правых евроскептиков внутри страны. Несмотря 
на то, что в данный момент большинство поляков поддерживает евро-
пейские инициативы правительства, дальнейшая дестабилизация об-
становки в Еврозоне и Евросоюзе может дать правым популистам ещё 
один шанс, подобный тому, что был использован ими в 2005 году. 
Речь идёт о нынешней оппозиции – партиях «Право и Справедли-
вость», «Лига Польских Семей» и «Самооборона». Несмотря на то, 
что эти партии во многом рознятся идеологически и не вполне одина-
ковы в плане радикальности взглядов, их объединяет постулат «на-
циональной идеи», на котором базируются подходы этих партий к во-
просам международного сотрудничества и, главным образом, к про-
блеме взаимоотношений Польши и ЕС.  

Рассматривая польскую национальную идею, нельзя не призна-
вать, что в конце 1980-х годов она имела для Польши решающее зна-
чение. Движение «Солидарность» с его лозунгами о возвращении на-
ции достоинства и суверенитета являлось квинтэссенцией этой идеи. 
В тот революционный для страны период эта идея была необходима, и 
её искренность едва ли может подвергаться сомнению. Однако, дан-
ная специфика закономерна для любого национального государства в 
период восстановления независимости. За национальным подъёмом на 
волне революционно-освободительных настроений, тем не менее, все-
гда следует спад всеобщей эйфории. Именно в этот период идеалы ус-
тупают место реалиям политического и экономического процесса.   

Политические процессы в Польше после 1989 года представляют 
огромный интерес в контексте смены правящих партий и президентов. 
С точки зрения простейшей логики, можно было бы предположить, 
что после победы «Солидарности» и установления демократического 
режима левые силы – олицетворение угнетателей – должны быть об-
речены на роль «вечной оппозиции». Однако, парламентские выборы 
1993 года заканчиваются победой посткоммунистов, а 1995 году 
Александр Квасьневский сменяет Леха Валенсу на посту президента. 
Этот чрезвычайно резкий поворот принято объяснять экономически-
ми причинами. Джон Джексон представляет масштабный анализ дан-
ного явления в книге «Политическая экономия Польши в переходный 
период». Основываясь на статистических данных, он приходит к вы-
воду, что инфляция, рост безработицы и общий экономический спад в 
начальный период существования новой независимой Польши стали 
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основной причиной, заставившей избирателей вновь поддержать 
бывших коммунистов. Автор также справедливо отмечает, что, так 
или иначе, большинство населения волнует, прежде всего, собствен-
ное экономическое благосостояние2. Таким образом, первый вывод, 
который можем сделать мы – национальная идея отходит на второй 
план, когда нет стабильности в экономике.      

По мнению Дж. Джексона, то, что левые силы находились у вла-
сти в Польше так долго – вплоть до 2005 года – объясняется тем, что 
их политическая и особенно экономическая ориентация претерпела 
серьёзнейшие изменения. Сделав ставку на развитие частного пред-
принимательства и отменив ряд жёстких экономических ограничений, 
установленных в соответствии с планом Бальцеровича в первые годы 
переходного периода, коалиция «Союза Демократических Левых 
Сил» и «Польской Крестьянской Партии» сильно эволюционировала 
и, по сути, передвинулась ближе к политическому центру, коим для 
левых является социал-демократия. Именно эта коалиция иницииро-
вала успешно закончившиеся в 2004 году переговоры о вступлении 
Польши в Европейский Союз. 

С этого момента во внутриполитических дискуссиях вопрос по-
зиции Польши в отношении Европы перешёл на новую ступень разви-
тия. По мнению польского исследователя Артура Липиньски, пробле-
мы, касавшиеся интеграции в ЕС, а также финансовые затраты, кото-
рые были связаны с этим, стали серьёзным козырем в руках попули-
стов, поскольку эти трудности можно было очень эффективно исполь-
зовать в предвыборной борьбе. Именно в этот момент национальная 
идея вновь становится политическим орудием, но на этот раз в пред-
выборной гонке.  

Как отмечает А. Липиньски, в связи со вступлением в ЕС на ле-
вых обрушилась волна критики и обвинения в пренебрежении интере-
сами Польши. В дополнение к этому начались дискуссии по поводу 
проекта Европейской Конституции, касавшиеся, в особенности, пред-
ложенной Германией реформы системы голосования в ЕС, которая, в 
соответствии с проектом, должна была зависеть не только от террито-
рии государства, но и от численности его населения3. Этот факт был 
взят на вооружение правыми, заявившими, что принятие этой Консти-
туции грозит Польше абсолютной потерей влияния. 

Новый президент, Лех Качиньский, провозгласив новый внешне-
политический курс, в основе которого лежала идея национального ин-
тереса, начал прибегать к одному из наиболее часто используемых ин-
струментов – апелляциям к истории. В частности, в период перегово-
ров о новой системе голосования он недвусмысленно дал понять Гер-
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манской стороне, что если бы не Нацистская Германия, численность 
поляков была бы больше. Учитывая это, становится понятно, почему 
улучшению польско-немецких отношений в последнее время прида-
ётся такое большое значение. 

Липиньски в своей статье об отношении различных политических 
направлений Польши к ЕС, отмечает, что в польских партийных кру-
гах единственной помехой к лидирующим позициям в Евросоюзе счи-
тают экономическую отсталость, которую принято объяснять либо 
довольно туманным понятием «трагического вердикта истории», либо 
внешними факторами – коммунистами, нацистами и т.п.4 Тем не ме-
нее, поляки свято верят в то, что, имея за плечами такую историю, они 
имеют право на лидерство в Европе.  

Другой вопрос, каков подход к данному стремлению. Если соци-
ал-демократы и правоцентристы из Гражданской Платформы верят в 
конструктивный подход и большее вовлечение в интеграционные 
процессы за счёт инициативной позиции в рамках институциональной 
структуры ЕС, то правая оппозиция склонна к подходу «извне». То 
есть, поиску партнёров за пределами Европы с целью укрепления сво-
его экономического и политического могущества, которое, при одно-
временном использовании финансовых преимуществ членства в Ев-
ропейском Союзе, можно было бы использовать для продавливания 
национальных интересов в последнем. Неслучайно за время прези-
дентства Качинького отмечалась крайняя активизация отношений 
Польши с США.  

Что ещё более интересно, и в рядах правой оппозиции есть рас-
хождения во мнениях по вопросам трактовки национальных интере-
сов. Представленная выше позиция близка партии «Право и Справед-
ливость», менее радикальной по сравнению с «Лигой Польских Се-
мей» и «Самообороной», которые вообще склонны противопоставлять 
национальную идею участию в каких-либо международных организа-
циях. Для них тесное взаимодействие с другими государствами озна-
чает потенциальную угрозу стирания культурных традиций как части 
национального самосознания. Идеологи «Лиги Польских Семей» ста-
вят во главе угла традиционно фундаментальную роль религии в 
польском национальном укладе, Евросоюз же, с его бюрократией, и 
централизованной институциональной структурой, видится им неким 
супер-государством, которое желает поглотить все нации вокруг себя. 
Как отмечает Липиньски, здесь весьма существенным является ото-
ждествление ЕС с понятием «колхоз» – это прямая отсылка к време-
нам соцлагеря5. Это достаточно нетривиальный политический ход, 
объединяющий в себе понятие о ЕС как об угрозе (с отсылкой к при-
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меру из недавнего коммунистического прошлого) и напоминание о 
том, что не кто иной, как бывшие коммунисты привели Польшу в Ев-
росоюз.  

Так или иначе, правление коалиционного правительства трёх 
упомянутых правых партий со всеми их внутренними идеологически-
ми расхождениями на практике показало, что результат курса «нацио-
нального интереса» по отношению к ЕС один – политическая изоля-
ция. Исследователи A. Браницкий и Д. Савов считают основной отли-
чительной чертой польского евроскептицизма то, что в Польше к нему 
склоняется в основном политическая элита, нежели простое населе-
ние. Причём, по их мнению, в данном вопросе наряду с идеологиче-
ским серьёзнейшее воздействие на элиту оказывает эмоциональный 
фактор6. Данное заключение выглядит вполне справедливым, особен-
но учитывая специфическую риторику правых радикалов.  

На основе всего вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод: «национальная идея» в современной Польше – не что иное, как 
инструмент политического воздействия на население. Это универ-
сальный антипод как центристам (интеграция в ЕС как угроза лише-
ния Польши влияния в Европе), так и левым (память о коммунистиче-
ском прошлом и о том, кто привёл Польшу в Евросоюз). С учётом по-
пулистской направленности правых партий, постулат «национальной 
идеи» в их риторике призван эмоционально влиять на мнение общест-
венных масс, хотя на практике может служить лишь маской, за кото-
рой скрываются истинные намерения (яркий тому пример – уже упо-
мянутая угодническая политика в отношении США, явно не отвечав-
шая интересам защиты нации). 

В настоящий момент нельзя определённо сказать, имеет ли этот 
правый курс шансы оправдать себя в борьбе за места в парламенте на 
следующих выборах. Как уже упоминалось, население более всего за-
ботит экономическое благосостояние и стабильность, а польская эко-
номика – единственная на данный момент в ЕС, не претерпевшая ре-
цессию. С другой стороны, как показали прошедшие парламентские 
выборы, «Право и Справедливость» по-прежнему пользуется широкой 
поддержкой населения. Кроме того, ещё одной особенностью просто-
го населения является то, что при неблагоприятных экономических 
обстоятельствах внутри страны оно склонно отдавать свои голоса по-
литическим силам, занимающим позицию противоположную силам, 
находящимся у власти (феномен так называемого «ретроспективного 
голосования»). Именно в такой ситуации популистские методы, осно-
ванные на действительной, а чаще мнимой поддержке простого насе-
ления, работают лучше всего. Таким образом, на данный момент 
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очень многое зависит от того, сможет ли Европейский Союз стабили-
зировать свою экономическую обстановку, ведь если этого не про-
изойдёт, Польша будет иметь все шансы снова впасть в политическую 
крайность.     
                                                
1 Сложное наследие председательства Польши в ЕС. – 
(http://ru.euronews.com/2011/12/20/assessing-polands-eu-presidential-performance/)  
2 Jackson J.E., Klich J., Poznanska K. The political economy of Poland’s transition. New Firms and 
Reform Governments / J.E. Jackson, J. Klich, K. Poznanska. – New York, 2005. – P. 136 
3 Lipiński A. Europe as a Symbolic Resource. On the Discursive Space of Political Struggles in 
Poland. / A. Lipiński. – Berlin, 2010. – P. 12 
4 Ibid. – P. 15 
5 Ibid. – P. 24 
6 Браницкий А., Савов Д. Евроскептицизм в Польше: причины, проявления и последствия / А. 
Браницкий, Д. Савов // Власть: общенациональный научно-политический журнал. – 2011. – № 
12. – С. 152 – 153. 
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НАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ В ДОНАЦИОНАЛЬНУЮ И НАЦИОНАЛЬНУЮ  ЭПОХУ  
 
 

РОМАНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ  
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В ПРОВИНЦИЯХ  

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Историография национализма является модернистской. Попытки найти элементы современ-
ных наций, нации и идентичности в прошлом доминируют в примордиалистской историогра-
фии национализма. Романизация была процессом интеграции новых территорий и ассимиляции 
местных племен и этнических сообществ в структуру Римской Империи. Автор статьи 
пытается проанализировать проблемы истории романизации в контексте трансформа-
ций идентичностей. 
Ключевые слова: Римская Империя, романизация, провинции, социальные и этнические процес-
сы   
 
Історіографія націоналізму є модерністською. Спроби знайти елементи сучасних 
націй, нації і ідентичності у минулому домінують в прімордіялістській 
історіографії націоналізму. Романізація була процесом інтеграції нових 
територій і асиміляції місцевих племен і етнічних спиільнот до структури 
Римської Імперії. Автор статті намагається проаналізувати проблеми історії 
романізації в контексті трансформацій ідентичностей. 
Ключові слова: Римська Імперія, романізація, провінції, соціальні і етнічні процеси   
 
Historiography of nationalism develops as dominantly modernist. The attempts to find 
the elements of modern nations and identities in the past prevail in primordial 
historiography of nationalism. Romanization was the process of new territories 
integration and assimilation of local tribes and ethnic communities in the structure of 
Roman Empire. The author of the article attempts to analyze the problems of 
Romanization history in the context of identities transformations.  
Keywords: Roman Empire, Romanization,, provinces, social and ethnic processes   
 

 
По истории Рима написаны десятки работ, сотни статей, защище-

ны тысячи диссертаций. Изучение античной истории ведется в ряде 
стран Европы и Америки, существуют исследовательские центры, вы-
ходят специализированные периодические издания. Однако в антич-
ной истории сохраняется немало белых пятен, есть темы исследован-
ные еще крайне незначительно. Для отечественной исторической нау-
ки такой темой является романизация. На протяжении длительного 
времени история Римской Империи была в первую очередь историей 
Рима. На таком фоне провинции оставались в тени, в исследователь-
ской литературе им, по данной причине, уделялось гораздо меньше 



 45 

внимания. По данной причине, недостаточно изученным остается и 
такая составляющая римской политики как процесс романизации.  

К настоящему времени по проблемам романизации практически 
не создано ни одного обобщающего исследования. В течении дли-
тельного времени романизация не рассматривалась как самостоятель-
ная проблема, достойная того, чтобы стать предметом отдельного ис-
следования, комплексного анализа. Именно по данной причине, изу-
чение романизации велось в контексте истории провинций Римской 
Империи или отдельных народностей, вошедших в ее состав, имев-
ших с ней контакты или общую границу. 

Впервые проблема романизации научно, подробно и относитель-
но разносторонне была представлена в работах классиков историче-
ской науки – немецкого историка Теодора Моммзена и отечественно-
го исследователя М.И. Ростовцева. Первый истории провинций посвя-
тил четвертый том своей «Истории Рима», второй – две главы в двух-
томном исследовании «Общество и хозяйство в Римской Империи». 
Определенные аспекты настоящей проблематики все же поднимались 
в национальных исторических науках - в немецкой, российской, анг-
лийской, американской, румынской, албанской, болгарской, украин-
ской. Для Германии, США, России и Украины изучение процесса ро-
манизации было признаком академической зрелости, своего рода, зна-
ком качества.  

В изучении романизации в данных странах следует выделять два 
периода, которые условно можно определить как романтический и 
научный. Романтический подход господствовал в историографии ХIХ 
века. Особенно он был силен в романских государствах, например - в 
Румынии, писатели которой стремились доказать наличие прямого 
римско-романского континуитета, обеспеченного процессом романи-
зации1. Второй можно датировать ХХ столетием, а хронологические 
рамки первого достаточно спорны. В течение романтического этапа 
романизация идеализировалась либо позитивно, либо крайне негатив-
но. Она могла рассматриваться как важнейший этап в истории той или 
иной нации романского происхождения. Вместе с тем, ее могли оце-
нивать как череду завоеваний, военных столкновений и кровавых со-
бытий. Рецидивы такой тенденции сохранились и в историографии 
ХХ века.    

Значительная роль романизации не признавалась румынскими 
публицистами романтического направления, склонных к идеализации 
даков и занижению роли Рима. Михаил Садовяну писал в 1933 году, 
что не понимал «зачем надо обосновывать наше исключительно рим-
ское происхождение и достоинство, чтобы стать великим народом». 
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Садовяну выводил румын от даков, а не от римских колонистов: 
«склонен довольствоваться более происхождением от даков, я считаю 
для себя честью быть потомком коренных жителей». Позднее, в 1941 
году, Дж. Кэлинеску писал, что «мы забавлялись по поводу нашего 
латинства, в то время как на самом деле мы являемся гетами, духу 
галлов и бриттов здесь должен соответствовать дух гетов»2. 

Самый заметный рецидив ранней романтической традиции на на-
стоящем этапе - это исследование Василе Стати «История Молдовы». 
Занимая маргинальные позиции в современной румынско-молдавской 
историографии, отрицая существование единого румынского народа и 
двух румынских государств, Стати признает существование молдаван, 
которых рассматривает как «наследников свободных даков». Что ка-
сается романизации, то он оценивает ее негативно, определяя как 
«кровавые римские достижения» и «самое зверское, самое кровавое 
римское завоевание». Стати считает, что «предки молдаван, свобод-
ные даки, не были в римских цепях»3. 

В ряде европейских государств изучение национальной истории 
традиционно связывается с проблемами античной, в том числе и рим-
ской, истории. Именно по данной причине, для некоторых стран ан-
тичность, в том числе и сам процесс романизации – это часть нацио-
нальной истории, ее неотъемлемые составляющие. Это накладывает 
ряд отпечатков на изучение истории романизации. Нередко в нацио-
нальных историографиях романизация идеализировалась, рассматри-
валась как прогрессивное явления, а та или иная современная нация 
объявлялась наследницей Римской Империи. Особенно в этом преус-
пела румынская историческая наука в лице ее определенных национа-
листически настроенных представителей.  

Такой подход характерен для исторической науки Румынии и 
Албании, в меньшей степени – для болгарской историографии4. В ал-
банской историографии изучением данной проблематики занимались 
С. Анамали, М. Коркути, Х. Цека.5 В Румынии изучение разных 
проблем романизации было в центре внимания работ таких известных 
румынских историков как А. Арицеску, Р. Вулпе, Ц. Дайцовичиу, Н. 
Иорга, И. Иониша, А. Ксенопол, М. Марцеа, М. Роллер, В. Пырван, А. 
Суцевеану, В. Христеску.6 В Молдове проблемами истории романиза-
ции занимались Г. Смирнов, В. Сенкевич, Э. Рикман, Г. Федоров, Л. 
Полевой, Н. Мохов, П. Бырня и И. Рафалович, Н.А. Чаплыгина7.   

Определенные традиции в изучении истории романизации и рим-
ских провинций имеет немецкая историческая наука. Первый шаг в 
этом был сделан еще Теодором Моммзеном. Позднее различные сто-
роны процесса романизации и исторического развития различных 
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римских (главным образом, дунайских) провинций широко были 
представлены в исследованиях таких немецких историков как Г. 
Патш, И. Маркуардт, Б. Пикк, Й. Юнг8.  

Немало для изучения настоящей проблематики было сделано и в 
рамках англоязычных историографий. Историки, писавшие на анг-
лийском языке, несмотря на то, что не смогли создать единой и цело-
стной картины романизации, они все же немало сделали для изучения 
определенных сторон процесса романизации. В англоязычной истори-
ческой литературе рассмотрена романизация как исторический про-
цесс и феномен, роль романизации в развитии материальной культу-
ры, урбанизация как часть процесса романизации, романизация Гре-
ции, Дакии, Британии. В связи с этим следует упомянуть работы С. 
Элкокка, Дж. Бэррэтта, П. Фримэна, Дж. Вэбера, Б. Канлиффа и Т. Ро-
ули, М. Миллета, А. Джонса, Ф. Хэйверфилда, Р. Коллингвуда9.   

В отечественной историографии не только не создано ни одного 
обобщающего исследования по истории романизации, но и к самому 
процессу утвердился односторонний подход. Романизация рассматри-
валась почти исключительно как социально-экономическое явление, а 
культурно-этнической стороне процесса практически не уделялось 
внимания. Некоторые проблемы, связанные с романизацией, пред-
ставлены в исследованиях посвященных истории провинций, вышед-
ших еще в дореволюционный период. В более ранней, советской, ис-
следовательской литературе она оценивалась с точки зрения социаль-
но-экономических процессов. Другие ее аспекты практически не изу-
чались. Это, в первую очередь, относится к ее этносоциальным со-
ставляющим, на необходимость изучения которых еще в 1983 году 
указывали молдавские историки Г. Федоров и Л. Полевой10.   

Одна из первых работ по романизации вышла 1899 году. Иссле-
дование А. Шультена было посвящено колонизации и ее роли в исто-
рии античного Рима11. Позднее изучение романизации в советском ан-
тиковедении было связано почти исключительно с изучением истории 
римских провинций и отдельных племен в составе Римской Империи. 
Изучение романизации не было простым проявлением развития исто-
рической науки. Санкцией на ее изучение были слова Ф. Энгельса «по 
всем странам бассейна Средиземного моря в течение столетий прохо-
дил нивелирующий рубанок римского владычества. Там, где не ока-
зывал сопротивления греческий язык, все национальные языки долж-
ны были уступить место испорченной латыни; исчезли все нацио-
нальные различия»12. Упоминание романизации основоположником 
марксизма было идеологическим разрешением на изучение столь 
спорной темы.   
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Первые шаги для систематического изучении романизации в оте-
чественной историографии провинций предприняли в 1940 – 1950-е 
годы А. Ранович, Т.Д. Златковская, А.Д. Дмитриев, Е.М. Штаерман, 
И.Т. Кругликова. Основоположником изучения процесса романизации 
в отечественной исторической науке можно назвать О.В. Кудрявцева, 
научные  планы которого, к сожалению, оказались нереализованными. 
В связи с этим остаётся только пожалеть о ранней кончине историка, 
который, судя по имеющимся данным, собирался обстоятельно за-
няться историей провинций, что автоматически вело к анализу про-
блем, связанных с процессом романизации. В 1970 – 1980-е годы ро-
манизация была в центре внимания работ Ю.К. Колосовской, А.М. 
Малеваного, который продолжил изучение этой проблематики уже в 
независимой Украине в 1990-е годы13.  

Процесс романизации затронул большинство римских провин-
ций. Провинции Римской Империи в историографии традиционно де-
лят на несколько групп: 1) северо-западные (Корсика, Сардиния, Бе-
тика, Лузитания, Тарраконская Испания, Нарбонская Галлия, Аквита-
ния, Лугудунская Галлия, Белгика, Британия, Нижняя Германия, 
Верхняя Германия); 2) южные (Сардиния, Африка, Нумидия, Маври-
тания); 3) дунайско-балканские (Реция, Норик, Паннония, Далмация, 
Верхняя Мёзия, Нижняя Мёзия, Дакия, Фракия, Македония, Эпир, 
Ахайя); 4) восточные (Азия, Вифиния и Понт, Киликия, Сирия, Пале-
стина, Галатия, Каппадокия, Ликия и Памфилия, Аравия, Египет, 
Крит, Киренаика). 

Рассматривая проблему понятия «романизация» в отечественной 
и зарубежной исторической литературе мы неизбежно столкнемся не 
только с различными оценками ее результатов и последствий, но и с 
несколькими определениями самой «романизации». Одна из первых 
попыток определения процесса романизации в советской историогра-
фии была предпринята А. Рановичем в исследовании «Восточные 
провинции Римской Империи», вышедшей в 1949 году. А. Ранович 
рассматривал романизацию как внешнее выражение включения экс-
плуататорских групп местного населения в состав господствующего 
класса, что в итоге вело к исчезновению и сглаживанию этнических 
различий. Романизация, согласно А. Рановичу, это – «органическое 
слияние провинций в империей»14.  

Другой современник А. Рановича О.В. Кудрявцев писал, что ро-
манизация представляла собой не только распространение латинского 
языка и римской культуры. Согласно его концепции, романизация – 
это, прежде всего, распространение «городов римского типа», кото-
рые принесли с собой античную форму собственности и рабовладель-
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ческий способ производства. Параллельно он отмечал, что романиза-
цию можно рассматривать в узком и широком смысле. В широком 
смысле, романизация – это «распространение хозяйственных, соци-
альных, политических и культурных форм свойственным коренным 
областями римского мира», распространение латинского языка и ла-
тинской культуры, которое в городах шло гораздо быстрее, чем в 
сельской местности. Именно частью этой романизации был процесс 
урбанизации15.  

Один из крупнейших специалистов по романской проблематике 
советского периода В.Ф. Шишмарев определял романизацию как дли-
тельный процесс, связанный с заменой одних традиционных устоев 
другими: «ассимиляция явилась результатом многовековой упорной 
борьбы; “сад империи” вырос на почве, обильно политой кровью бо-
ровшихся и то, что называется ”романизацией” населения Италии бы-
ло не только перевоспитанием покоренных народов, но грубой и жес-
токой ломкой всех их традиций и жизни»16, - писал он. Н.А. Чаплыги-
на предложила несколько иное определение романизации. Согласно ее 
концепции, под романизацией следует понимать процесс взаимодей-
ствия римской и провинциальной культур. Определяя природу данно-
го процесса, она указывала на то, что романизация, прежде всего, бы-
ла не культурно-историческим, а социально-экономическим процес-
сом. Начало романизации Н.А. Чаплыгина совершенно верно связыва-
ет с установлением римского господства в том или ином регионе. В 
качестве составных элементов процесса романизации Н.А. Чаплыгина 
определяла урбанизацию, распространение римских городских общин 
(муниципий), создание сети военных лагерей, колонизация италиками 
или выходцами из раннее романизированных провинций17.  

В западной историографии сложилось несколько различных по-
ниманий процесса «романизации». Например, согласно Д.Р. Тёрнэру, 
романизация была историческим процессом, в результате которого 
территории, захваченные Римом или населенные римскими гражда-
нами были включены в единое политическое пространство. Определяя 
содержание романизации, Д.Р. Тёрнэр делает вывод, что процесс был 
направлен на то, чтобы «в контексте империи все граждане иденти-
фицировали себя с римлянами»18. Современная румыно-молдавская 
историография рассматривает романизацию как «многогранный исто-
рический процесс, в ходе которого римская цивилизация проникает во 
все сферы жизни провинции и приводит к замещению языка коренно-
го населения языком латинским». Современная румыно-молдавская 
историография указывает на крайнюю хронологическую растянутость 
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процесса романизации. Романизация рассматривается и как «интегра-
ция» тех или иных провинций в структуру Римской Империи19.   

Некоторые современные молдавские авторы, повторяя слова ру-
мынского историка Н. Йорги, отмечают, что романизация поставила 
особую «печать Рима», после чего возникли условия для появления 
румын. В рамках такого подхода романизация определяется как «важ-
нейший этап в этногенезе румынского народа». Нередко процесс ро-
манизации сводится к, своего рода, особому «этнокультурному синте-
зу»20, который в итоге привел к формированию румынского народа и 
румынского языка. Данная точка зрения в максимальной степени ха-
рактерна для румынской и молдавской историографий, где процесс 
романизации рассматривается как неотъемлемая часть национальной 
румынской истории. 

Роль завоевания в процессе романизации провинций констатиру-
ет уже Т. Моммзен. Он считал, что государственная мудрость римлян 
состояла не в том, что они могли завоевывать различные территории, 
но смогли на протяжении длительного времени оставаться их власти-
телями21. Хотя в историографии, главным образом западной, сущест-
вует концепция о мирной колонизации и романизации. К числу ее 
сторонников принадлежал американский историк Ф. Мэрш, который в 
исследовании «Современные проблемы в античном мире» утверждал, 
что римляне никому и никогда не навязывали своей политики, но они 
всюду лишь сохраняли местное самоуправление, сохраняя свободы 
местного населения. Что касается романизации, то она, согласно ис-
торику, была очень привлекательной для «примитивных жителей про-
винций»22.  

Данная тенденция, тенденция завоевания и захвата новых терри-
торий, имела общий характер, была характерна для образования 
большинства римских провинций. Например, завоеванию Галлии 
предшествовал целый ряд военных операций – в 225 году до н.э. были 
покорены кельты Этрурии, в 202 году до н.э. был разгромлен Ганни-
бал, в составе армии которого были кельтские отряды, в период меж-
ду 197 – 133 годами до н.э. были покорены кельты Испании. Все эти 
акции приближали римлян к собственно Галлии – очагу тогдашней 
кельтской культуры и цивилизации. Что касается Галлии, то появле-
ние первых римских отрядов на ее территории может быть датировано 
125 годом до н.э., а завоевание Внутренней Галлии имело место в 58 
году до н.э. В процессе завоевания новых территорий римляне неред-
ко пытались опираться на местную знать. В этой опоре они видели ис-
точник не только успешного завоевания, но и сохранения захваченных 
территорий. Кроме этого местная знать контролировала непрочные 
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государственные образования, которые не смогли противостоять рим-
ской агрессии23.  

Отличительной чертой процесса романизации являлось распро-
странение римской воинской мощи на ново захваченные территории. 
Это было совершенно закономерное явление, так как именно армии 
Рим был обязан появлением той или иной новой провинции. Именно 
по данной причине, на территории каждой новообразованной провин-
ции римские власти предпочитали оставлять крупные военные силы24. 
Особенно актуально использование военной силы было для романи-
зации Британии. Сам этот процесс на островной территории со значи-
тельными культурными отличиями от соседних земель, с определен-
ным уровнем политического и значительной степенью культурного 
развития был просто неосуществим без увеличения численности рим-
ской армии. Однако, несмотря на наличие на острове значительной 
римской военной группировки, латинские порядки между валами Пия 
и Адриана прочно не привились25.  

Римские части широко использовались для перемещений и пере-
селений местного неримского населения. Например, в провинции Ил-
лирик иллирийцы были насильно согнаны с их исконных земель и по-
селены на новых территориях, которые находились в непосредствен-
ной близости от расположения римских войск. Особенно активно та-
кая политика в Иллирике начала проводиться с 167 года до н.э.26  Рим-
ская армия может быть названа каналом романизации, причем одним 
из самых важных ее путей. Ее значение в процессе романизации было 
замечено еще О.В. Кудрявцевым, который отзывался о ней как об 
«орудии романизации». В одной из своих работ, посвященных исто-
рии провинций, историк отмечал, что «воинские части были авангар-
дом римской колонизации … они автоматически способствовали раз-
ложению примитивных общественных отношений, вовлекая кресть-
янскую массу в орбиту денежных отношений». С другой стороны, ро-
манизации способствовала и служба в рядах римской армии выходцев 
из провинций, которые «прослужив определенный срок в римских 
частях, превращались в римлян, становясь оплотом римского влады-
чества в стране»27.    

Однако, в современной историографии завоевание уже не рас-
сматривается как основной признак необходимый для романизации. 
Молдавско-румынская историография, признавая роль завоевания, 
отмечает, что романизация не была бы возможна исключительно во-
енными методами без высокого уровня развития местного населения. 
Ввод армии и привнесение римской администрации лишь изменяли 
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его в соответствии с римскими образцами. Армия, правда, рассматри-
вается, как «важный очаг романизации»28.   

Римское завоевание, как правило, вело к появлению римских ко-
лоний. Современный молдавский историк Василе Стати пишет, что 
колонизация означает «внедрение римской системы хозяйствования и 
администрирования во всех областях». Колонизация не означала пол-
ного истребления местного населения, на что в частности неодно-
кратно указывали румынские историки, как в Румынии, так и в Мол-
дове29. При этом в историографии существует мнение, что местные 
племена, например – в Дакии, все же в значительной степени были ис-
треблены или перешли на территории неподконтрольные Риму30. На-
пример, современный молдавский исследователь В.Стати считает, что 
римляне «почти полностью истребили гетов на оккупированной тер-
ритории». Такая политика определенная им как «квазитотальное ис-
требление». Василе Стати по этому поводу пишет: «ни в одной из по-
рабощенных территорий романизация не имела таких трагических по-
следствий как в Дакии: исчез идентифицирующий признак коренного 
населения – название языка»31. Колонизация была самым тесным об-
разом связана с романизацией местного населения провинций. Коло-
нии могли создаваться римскими властями для укрепления своего по-
ложения, для предотвращения восстаний покоренных территорий и 
народов. Благодаря колониям и колониальной политике Рим стано-
вился доминирующей силой, а римляне большинством, вытесняя или 
ассимилируя местное население32.  

История Рима знает два пути создания колоний в ново захвачен-
ных провинциях. Колонии римских граждан могли основываться в ре-
зультате переселения солдат и ветеранов. Например, путем поселения 
ветеранов в значительной степени была романизирована Паннония, 
хотя на ее территории было немало и гражданских колонистов, как 
правило, вольноотпущенников и их потомков33. Появление колонии, 
или «массированная колонизация романизированными элементами»34, 
могло быть и результатом переселения торговцев и крестьян из Ита-
лии или других уже в достаточной степени романизированных и ур-
банизированных и, по данной причине, страдающих переселением, 
территорий. Нередко переселение это могло иметь и стихийный ха-
рактер35. Примечательно, что в процессе колонизации и романизации, 
по мнению отечественной исследовательницы Н.А. Чаплыгиной, эт-
ническая принадлежность человека не играла особой роли36.  

Колонизация приносила не только волны колонистов, которые 
сменяли одна другую. Она привнесла и ряд более важных изменений, 
чем простая смена населения. Романизация несла нормы римского 
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права, которые постепенно стали применяться не только в самой Ита-
лии, но и в римских провинциях37. В противостоянии двух форм веде-
ния хозяйства и развития экономических отношений победителем 
могла стать только более совершенная и развитая римская форма и 
римский хозяйственный уклад38. Параллельно с размещением на тер-
ритории новых провинций войск, римские власти проводили и поли-
тику планомерного поселения римских граждан – именно, по данной 
причине, колонизация была важной составляющей всего процесса ро-
манизации39. На территории провинций появлялось новое население, 
своего рода – «пришлый римский элемент», проводивший периодиче-
ски насильственные переселения местных жителей40.  

Подобная римская политика ставила целью подорвать экономи-
ческую мощь местного нероманского населения. По данной причине, 
племена постепенно утратили статус собственников земель, на кото-
рых проживали, превратившись в арендаторов. Для более успешной 
реализации такой политики римские власти пошли на рассредоточе-
ние одного племени на обширной территории, чтобы разрушить внут-
ренние связи в его структуре. В связи с этим примечательна и показа-
тельна судьба кельтского племени бревков обитавшего на территории 
Паннонии: одна его часть была объединена в общину с амантинами, а 
вторая – с карнакатами. Кроме этого различные племена могли объе-
диняться в рамках одной общины: например, таким образом в Панно-
нии были объединены бойи и азалы. Однако данная политика имела и 
более далекие цели помимо ослабления племен: формирование на их 
базе общин стало переходным звеном в создании муниципий41. В свя-
зи с этим особенно актуальны слова итальянского историка А. Ферра-
бино, которые звучат таким образом: «Рим обладал искусством ра-
зумно создавать пропорцию между счастьем победителей и несчасть-
ем побежденных»42.  

При этом в колонизационный процесс были втянуты не только 
выходцы из собственно Италии – например, в колонизации Дакии ак-
тивное участие приняли выходцы из азиатских регионов Римской Им-
перии. Что касается, выходцев из Италии в Дакии их было не так мно-
го. Из Италии в Дакию переселились, в частности, выходцы из Апу-
лии и Лукании43. Тезис о значительной роли колонизации в процессе 
романизации присутствует и в современной историографии. Румын-
ские историки рассматривают колонизацию как одно из важнейших 
направлений всего процесса романизации. Они считают, что именно 
колонизация способствовала распространению латыни. Историки 
Молдовы пишут, что «расселившись большими замкнутыми группа-
ми, колонисты становятся действенным очагом романизации»44. 
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Практически на территории всех провинций Рим «следовал своей 
традиционной политике»45 - строительству городов. Особая роль в 
романизации, наряду с поселением римских граждан, принадлежала и 
той части римской политики, которая была направлена на строитель-
ство новых городов, которые стали, своего рода, центрами «интенсив-
ной романизации»46, или «средством социальной и культурной урба-
низации провинций». Однако Рим не был последователен в своей по-
литики урбанизации – например, во Внутренней Далмации римские 
власти сознательно сохраняли неурбанизированные территории для 
того, чтобы позднее использовать их для набора местного населения 
во вспомогательные войска47.  

По данной причине, именно жители городов первыми начинали 
говорить на латыни. Привлечение местного доримского населения в 
города, согласно М.Н. Новикову, способствовало его аккультурации48. 
Роль и место городов в процессе романизации достаточно четко выра-
зил М.И. Ростовцев: «городская жизнь по всей империи приняла од-
нородные формы, духовные интересы и деловая жизнь в различных 
провинциях развивались приблизительно одинаково»49. Романизация 
и урбанизация в провинциях Империи были процессами, вытекающи-
ми друг из друга и связанными самым теснейшим образом50. Практи-
чески всегда в качестве центров романизации выступали новые горо-
да, основанные римлянами. Например, по мнению известного отече-
ственного историка М.И. Ростовцева именно римлянам принадлежит 
заслуга полной урбанизации территории Испании51. Обитателями этих 
городов на раннем этапе их истории была армия и римские ветера-
ны52.  

В случае если на территории ново образованных провинций уже 
существовали города, то романизация в них могла приобретать форму 
смешения пришлого населения с местным. Такая ситуация во многом 
была характерна для Паннонии, где наиболее романизированным го-
родом следует считать Эмону. Залогом ее успешной и относительно 
быстрой романизации стала колонизация территории италиками и 
близость к самой Италии, с которой город поддерживал экономиче-
ские связи53. Если же римляне приходили на территории, которые 
раннее не знали собственной городской культуры или не подверглись 
влиянию греческой цивилизации – в таких регионах римское влияние 
и романизация проявлялись в наиболее чистом виде. В том случае ес-
ли города были раннее, имело место сохранение элементов доримско-
го периода54.  

Процесс романизации особенно быстро протекал в городах, 
ставшими очагами и центрами социальной и культурной романиза-
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ции55, на жизни которых и составе населения ее результаты сказались 
относительно рано. В большинстве провинций, например – в Иллири-
ке, в первую очередь романизации подверглось мужское население 
городов, чему немало содействовали торговые контакты с Италией, в 
то время как сельское население (в основном старики и женщины) 
были подвержены процессу романизации в гораздо меньшей степе-
ни56. Русский историк А. Будилович прокомментировал эти особенно-
сти процесса романизации таким образом: «прямолинейные дороги 
прорезали Апеннины и равнины во всех направлениях, вековечные 
римские мосты смелыми арками перекинулись через реки, каналами 
осушили мареммы, водопроводы связали горные ключи с городскими 
фонтанами. Бесчисленные народы были приведены к осознанию сна-
чала политического, а потом и национального единства»57. 

Римская колонизация и урбанизация вели и к привнесению на 
территорию провинций и новых социальных явлений. Романизация 
вела не только к постепенному вытеснению национальных культур и 
языков, их заменой римско-латинскими традициями. Романизация ба-
ла силой способной на разрушение старых социальных порядков, 
структур и институтов. Вместо них на территорию провинций прони-
кало социальное неравенство58. Нередко романизация вела к тому, что 
старинные господствующие классы вытеснялись римлянами и гово-
рившими на латыни италиками. Местное население могло полностью 
раствориться в среде римлян, усвоив их язык и культуру. Данная си-
туация бала, например, характерна для Испании, южная часть кото-
рой, по словам М.И. Ростовцева, стала страной римской колониза-
ции59. Похожее мнение о смене социальной динамики в романизиро-
ванных районах представлено и в работах О.В. Кудрявцева, констати-
ровавшего, что западные провинции, измененные по образу и подо-
бию Италии являли собой картину постепенного разрушения старых 
сословных делений60.  

Объективным результатом романизации было определенное по-
всеместное усложнение социальных отношений на захваченных тер-
риториях, превращенных в провинции. Советские авторы нередко 
описывали эти явления поверхностно и упрощенно. «Романизация ве-
ла и к определенному прогрессу в развитии местных производствен-
ных сил, но его благами пользовались, главным образом, господ-
ствующие классы, на долю же народа достался рабский удел», - это 
яркий образчик упрощенного советского марксистского понимания 
истории61. Романизация имела во многом и прогрессивное значение, 
так как вела к установлению более сложных отношений, к распро-
странению рабства и разрушения более древних общественных отно-
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шений и форм зависимости62. Романизация не только была силой раз-
рушающей старые порядки, но она имела и определенную прогрес-
сивную роль, так как вела к более активному развитию уже сущест-
вующих явлений, например – торговли. На определенных этапах рим-
ской экспансии романизация и торговля шли рука об руку: торговля 
способствовала проникновению римской цивилизации, а романиза-
ция, в свою очередь, развитию торговых отношений63.  

Социальные изменения, вызванные процессом романизации, на-
ходят достаточно широкое отражение в находках археологии – на-
пример, романизация Британии вылилась в появление на ее террито-
рии богатых погребений. Социальные изменения отразились и в ре-
гиональном плане: расслоение населения юга Британии шло гораздо 
быстрыми темпами, чем население севера, меньше знакомого с рим-
скими традициями и культурой. Самым важным социальным послед-
ствием романизации стало распространение римского гражданства. 
Вхождение той или иной территории в состав Империи вело к про-
никновению туда римского судебного аппарата, римских законов, что 
выливалось в упразднение местных законов, если такие существовали, 
или обычного права в случае если законы еще не получили развития64. 
В итоге этот процесс привел к уравнению Италии как центра империи 
с другими провинциями65.  

Первым результатом романизации подобного плана было то, что 
со временем все население империи обрело римское гражданство. Об-
ретение римского гражданства нередко было шагом на пути к разрыву 
со старой этнической общностью. Статус римского гражданина нес 
для жителя провинций немалые перспективы. При этом, по наблюде-
нию О.В. Кудрявцева, распространение римского гражданства в зна-
чительной степени способствовало укреплению связей между рим-
ским центром и провинциями. Распространение гражданства способ-
ствовало романизации и по той причине, что оно открывало провин-
циальной знати путь к всадническому или сенаторскому сословию. 
Однако со временем римское гражданство стало явлением нивелиро-
ванным, то есть римских граждан стало так много, что само граждан-
ство уже не влекло за собой каких-либо особых прав. Комментируя 
такую эволюцию римского права, О.В. Кудрявцев писал, что «римское 
гражданство и право перестали быть тем, чем они были во времена 
полиса Рима и Латинского Союза, а превратилось в привилегии все 
шире приобретаемые населением»66.   

Рассмотренные выше особенности процесса романизации, как 
правило, описывают и характеризуют романизацию в социально-
экономических и политических категориях. При этом следует прини-
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мать во внимание и то, что романизация вела к значительным куль-
турным изменениям. Важнейшие изменения, вызванные романизаци-
ей, в среде культурных перемен – это изменения языковые, связанные 
с вытеснением местных языков, которые уступали свои позиции ла-
тыни. 

Романизация, как отмечено, вела к вытеснению местных языков и 
их замене латынью. Однако этот общий для романизации процесс 
проходил по-разному. Скорее всего можно выделить два типа языко-
вой романизации местного населения – тип А и тип В. Тип А пред-
ставляет собой романизацию родственных латыни языков италиков, 
населения Апеннинского полуострова. «Среди италиков стал доволь-
но быстро распространяться латинский язык. Им нетрудно было его 
усвоить по нескольким причинам, так как их собственные языки 
грамматически и лексически были близки латинскому»67, - так харак-
теризует ситуацию Н.А. Красновская.  

Г. Моль описывал данный процесс несколько иначе, отмечая, что 
«первое проникновение Рима и латинского языка на италийские тер-
ритории начинается почти с VI века до н.э. но только позже, во II веке, 
после Ганнибала Рим начинает колонизировать и латинизировать Ев-
ропу, создавая в ней римские земли. Таким образом, латинский язык в 
Италии развивается, преобразуется и изменяется в течении трех-
четырех столетий, прежде чем проникнуть в другие районы Европы. В 
этом случае нельзя не признать, что народная латынь стала естествен-
ным изменением латинского языка в устах фалисков, умбров или мар-
сов. Это результат своего рода компромисса между sermo rusticus Ла-
ция и народными диалектами, которые были так близки к нему по 
своим формам и по словарю»68.  

Что касается типа В, то он связан с романизацией нероманских 
языков, что вело к возникновению в латыни диалектных особенно-
стей. Отличительная черта романизации нероманских языков состоит 
в том, что в данном направлении Рим достиг немалых успехов, лишь в 
ряде случаев не был не в состоянии поглотить несколько языков. В 
связи с этим совершенно правильно замечание французского историка 
Ш.-А. Жюльена, согласно которому «Рим не знал расовой и религиоз-
ной ненависти, но по политическим соображениям не допускал много 
языков кроме латинского»69.  

Рассматривая процесс романизации, следует принимать во вни-
мание и то, что она несла изменения не только новым территориям, но 
и культурным феноменам общеримского значения, например латыни. 
Подчинив огромные территории, распространив на них латынь как 
язык не только администрации, но и ежедневного общения Рим, не 
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желая того, привел к началу процесса формирования отличных друг 
от друга диалектов. Их различия стимулировались и тем, что латынь 
воспринимала разные элементы местных доримских языков. М. Н. 
Новиков начало формирования диалектов латыни датирует I – II века-
ми70.  

Пример такого постепенного дробления латыни - провинция Да-
кия. Гето-дакийские крестьяне воспринимали латынь не сразу, а по-
степенно, в ходе контактов с городским населением. В результате они 
все-таки переняли латынь и начали говорить на ней, забыв свой соб-
ственный язык, который в сельской местности еще сохранялся. По-
степенно он вытесняется и оттуда, уступая место латыни. Начав гово-
рить на латыни, дакийские крестьяне постепенно перестают быть да-
ками – они дают детям латинские имена, которые постепенно вытес-
няют дакийские, максимально распространенным языком становится 
латынь. В Дакии, как и других провинциях, широкое распространение 
получила народная латынь, которая грамматически была романским 
языком, но лексически содержала значительные дороманские элемен-
ты. Именно в этом и в смешении римлян с местным населением, веро-
ятно, следует искать истоки формирования современных романских 
наций.   

 
М.К.  
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КРАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В СОМАЛИ:  

причины и последствия 
 
 
В данной статье изучен процесс распада сомалийского государства и общегражданской иден-
тичности. Рассмотрены причины возрождения основ традиционной этнической идентичности 
(кланов, племен, религиозных общин) и их роль в ходе постконфликтного урегулирования. 
 
У даній статті вивчений процес розпаду держави і загальногромадянської ідентичност Сомалі і. 
Розглянуті причини відродження основ традиційної етнічної ідентичності (кланів, племен, 
релігійних спільнот) і їх роль в ході постконфліктного врегулювання.  

 
In this article is the clash of the state in Somalia and civilian identity under consideration. Author is also 
argue, that the restoration of basic components of ethnic identity (clans, tribes, religious commons) can 
play positive role during the post-conflict settlement. 
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Более 20 лет, начиная с 1991 года, территория, на протяжении 

30 предшествовавших лет известная как республика Сомали находит-
ся в состоянии перманентного политического кризиса, усугубляемого 
фактическим распадом государства на несколько частей, наличием 
внутренних вооруженных конфликтов и социально-гуманитарной ка-
тастрофой. Сегодня территория Африканского рога управляется Пе-
реходным федеральным правительством на юге, самопровозглашен-
ной Республикой Сомалиленд на северо-западе и Государством Пун-
нтленд на северо-востоке. Среди важнейших последствий распада го-
сударства в Сомали необходимо упомянуть следующие: 

1. Гибель десятков тысяч человек в результате гражданской войны 
и бегство сотен тысяч из мест своего постоянного проживания, 
в том числе, в сопредельные страны (чаще всего – в Кению); 

2. Исчезновения и похищения мирных граждан, в том числе, зани-
мающихся правозащитной и благотворительной деятельностью; 

3. Насилие в отношении женщин и детей, совершаемое не только 
бандитами, но и представителями силовых структур; 

4. Распространение коррупции, в том числе, среди чиновников, 
военных и правоохранителей, делающее невозможным соблю-
дение законов; 
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5. Многочисленные нарушения прав и свобод человека, в том чис-
ле информационных и религиозных. 
Причиной тому послужила начавшаяся борьба за власть после 

смерти Зияда Барре, бывшего президентом страны до 1991 года. 
Смерть диктатора породила  паралич государства неспособность 
справиться с массовым голодом. Из 6 миллионного населения Сомали 
(на начало 90-х гг.) около 300 тыс. умерло от голода и более 600 тыс. 
находилось под угрозой смерти от последствий засухи и анархии. Это 
вынудило ООН развернуть в стране гуманитарную миссию, охрана 
которой осуществлялась американским контингентом. Начавшиеся 
нападения на миротворцев вынудили президента США Дж.Буша – 
старшего сначала сократить численность американского контингента 
впятеро, а затем вообще вывести войска1. 

Почти на десятилетие страна была предоставлена самой себе. За 
прошедшие годы государство распалось: помимо общепризнанной 
республики Сомали (в виде Переходного федерального правительст-
ва), появились  непризнанное государство Сомалиленд и полуавто-
номный регион Пунтленд. Лишь в 2002 году усилиями международ-
ного сообщества и сомалийских властей удалось созвать Общенацио-
нальную конференцию по примирению в Сомали в городе Эльдорет, 
Кения. Хотя не все лидеры приняли в ней участие (власти Сомалилен-
да, ссылаясь на результаты референдума 1991 года, на котором 97% 
высказались за независимость, проигнорировали конференцию), соб-
рание состояло из более 400 делегатов от разных кланов и территорий, 
представляя военных и политических лидеров широкого спектра. 

Это важное событие можно рассматривать отправной точкой 
мирного урегулирования, поскольку делегаты конференции в 2004 го-
ду сформировали Переходную федеральную ассамблею, в которую 
вошли 275 делегатов. В октябре она избрала Переходным федераль-
ным президентом Абдуллаха Юсуфа Ахмеда, бывшего президента 
Пунтленда (при этом Пунтленд возглавил вице-президент Мохаммед 
Абди Хаши). В сформированное Юсуфом и премьер-министром Али 
Мохаммедом Геди правительство в январе 2005 г. вошли 89 человек, 
представлявших на паритетной основе интересы большинства кланов 
страны, что позволило укрепить межрегиональное сотрудничество и 
приступить к выработке единой стратегии выхода из кризиса. 

Хартия  Пунтленда предусматривает однопалатный квазипарла-
мент, известный как Совет Старейшин. Именно он избирает президен-
та и вице-президента, играя в остальных вопросах консультативную 
роль, а деятельность политических партий запрещена. В Сомалиленде 
действует бикамеральный парламент с пропорциональным представи-
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тельством кланов. Неустойчивость политических институтов во всех 
частях Сомали порождает частые государственные перевороты и от-
ставки главных должностных лиц2. 

Основной проблемой, с которой столкнулись федералы, была 
коррупция и отсутствие прямого доступа к официальной информации, 
особенно касающейся распределения финансовой и гуманитарной по-
мощи стран Запада. Даже введение в некоторых районах упрошенного 
судопроизводства (по образцу военно-полевых судов) не изменило 
положения к лучшему. Эта ситуация усугублялась эклектичным ха-
рактером правовой системы, сочетающей в себе в разных частях стра-
ны нормы традиционного права, шариата и докризисного уголовного 
кодекса. По этой причине преследование преступников не всегда воз-
можно. 

С другой стороны, большинство населения Сомали неграмотно: 
лишь 28% детей посещают школы (включая религиозные), а доля гра-
мотных в населении не превышает четверти. Наиболее сложная си-
туация в коранических школах и медресе, в которых учатся более 
100.000 детей. Большинство преподавателей в них прибывают из-за 
рубежа и привносят радикальные взгляды3. И хотя ситуация начала 
выправляться (в середине 2000-х гг. в школы ходило 22% детей), она 
еще далека от идеальной. Положение осложняется отсутствием ква-
лифицированных педагогических кадров, а также половой, языковой и 
религиозной дискриминацией. Исповедание отличных от ислама 
практик часто влечет за собой притеснение со стороны местных вла-
стей, а попытки перехода в иную веру караются смертью. Свободный 
доступ к образованию получают в первую очередь, мужчины-
мусульмане, знающие арабский язык, хотя различные расовые, этни-
ческие и религиозные меньшинства составляют 22% населения4. 

Серьезные трудности возникают и при получении ежедневной 
информации – в Сомали выходит лишь несколько оппозиционных 
ежедневных газет (включая две – на английском языке), вещают три 
радио и одна телевизионная станция (в Могадишо). Значительная 
часть СМИ находятся под контролем правительства или полевых ко-
мандиров, а интернет подвергается жесткой цензуре. Независимые 
журналисты испытывают давление со стороны экстремистов из Аль-
Шабаб. По сути, получение независимой информации для большинст-
ва населения возможно только с помощью BBC, которая ведет еже-
дневные передачи на суахили. На этом основании Freedom House каж-
дый год относит Сомали к «несвободным»5. Таким образом, вопрос об 
образовании и свободе информации является ключевым в деле вы-
страивания общегражданской идентичности. 
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Второй проблемой является массовое насилие, направленное 
против министров Переходного федерального правительства и чинов-
ников на местах. Тот факт, что госслужащие часто становятся жерт-
вами терактов и разбойных нападений, крайне отрицательно сказыва-
ется на проведении реформ в стране, особенно в сфере исполнения 
наказаний и государственного управления. Так, на премьер-министра 
было совершено три покушения за первые 5 месяцев 2007 года, а в ок-
тябре был убит бывший глава Национальной секретной службы гене-
рал Ахмед Джилиу. Не расследуются не только эти резонансные по-
кушения, но и инциденты в ходе межклановых конфликтов на местах.  

Порой введенные центральной властью декреты реализуются 
спустя годы или вовсе не исполняются. Снижению насилия не спо-
собствовало обращение Переходного федерального правительства за 
помощью к Эфиопии. Ведение в 2006 году регулярной армии сосед-
ней христианской страны для помощи в борьбе с так называемым 
«Союзом исламских судов» только обострило ситуацию. Большая 
часть Сомали стала просто непроходимой из-за различных блокпостов 
и армейских лагерей. К счастью, позднее, в 2009 году, несколько пар-
ламентариев и отколовшиеся от «Союза…» умеренные элементы на 
конференции в Асмаре (Эфиопия) сформировали Альянс за освобож-
дение Сомали, что способствовало прекращению огня, а позднее – 
выводу эфиопских войск и стабилизации военно-политического по-
ложения в стране. 

Тесно связана с данной проблемой и ситуация с насилием в дет-
ской и подростковой среде. Из 6,8 млн. чел. населения около 400 тыс., 
в основном, женщины и дети, являются внутренне перемещенными 
лицами, годами проживая в лагерях беженцев. Дети-сироты и беспри-
зорники часто вовлекаются в совершение терактов, бандитских напа-
дений и иных противоправных действий большинством кланов. Тем 
самым искусственно поддерживается «психология войны» в умах 
подрастающего поколения, что затрудняет урегулирование. К тому 
же, дети не подсудны, и большинство подобных преступлений оста-
ются безнаказанными.  

Чаще всего подобно тактикой пользуются экстремисты из орга-
низации Аль-Шабаб, совершающие покушения на членов региональ-
ных администраций и военнослужащих. Малолетние террористы, 
ищущие пропитания, попросту покупаются. Например, бросок грана-
ты или другого взрывчатого вещества обходится в 20 долл. США. К 
слову, добровольно-принудительный наем детей и подростков в вое-
низированные формирования время от времени производится всеми 
тремя «государствами», притом, что система регистрации рождений в 
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Сомали не работает и установить подлинный возраст комбатантов для 
наблюдателей обычно не удается6. 

В последние годы Сомали стала транзитной территорией для 
похитителей людей с целью продажи их для принудительных работ (в 
основном, в страны Европы и Персидского залива), на чем наживается 
международная мафия и полевые командиры. Часто их жертвами ста-
новятся дети. Большинство исчезновений происходит на юге страны, 
особенно в Кисмайо. Слабое и коррумпированное сомалийское госу-
дарство не может противостоять этой угрозе. Даже в самом Сомали по 
данным ЮНИСЕФ, в начале 2000-х годов работало от 29 до 36% де-
тей в возрасте от 5 до 14 лет. Но еще сложнее обстановка с пиратст-
вом, которое «питает» разнообразный трафик (человеческий, нарко-
тический, оружейный) за счет получения выкупов с заложников и за-
хваченных судов.  

Только между январем и октябрем 2007 было совершено 8 ус-
пешных нападений, а в 2008 году - уже более 40. В основном, это бы-
ли нападения на корабли, зафрахтованные Всемирной продовольст-
венной организацией для гуманитарных целей и танкеры и контейне-
ровозы. Это вынудило мировое сообщество организовать патрулиро-
вание территориальных вод Сомали. Вследствие этого, число пират-
ских нападений с 2009 резко сократилось, но не сошло на нет – для 
этого необходимо разрушить наземную инфраструктуру и базы пира-
тов, что без помощи возрожденного национального государства в Со-
мали невозможно7. 

Понимая невозможность односторонних действий, западные 
страны были вынуждены пересмотреть свою стратегию по отноше-
нию к региону. Под эгидой США в 2007 г. было создано Объединен-
ное командование вооруженных сил в Африке (АФРИКОМ), чья зада-
ча состоит в обеспечении региональной безопасности и разрешении 
кризисов. АФРИКОМ разработало ряд обучающих программ, резуль-
татом которых стала подготовка 100.000 миротворцев, что привело к 
усилению участия африканских государств в миротворческих опера-
циях на континенте. Это не замедлило сказаться на Сомали – вместо 
американцев там теперь эфиопы и кенийцы. 

Это позволило значительно улучшить ситуацию с мореходством 
у Африканского рога, и сомнительное лидерство по критерию «опас-
ность судоходства» теперь перешло к побережью Нигерии8. Другим 
важным приоритетом для Запада стало продвижение демократических 
систем и практик на континенте. Логика проста – стабильные демо-
кратии (в отличие от авторитарных режимов) будут не только надеж-
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ными союзниками, но и гарантируют безопасность судоходства и экс-
порта ресурсов, так как «демократии не воюют друг с другом». 

Мы можем констатировать, что изначальные усилия междуна-
родного сообщества, направленные на улучшение ситуации в Сомали, 
особенно попытки интервенций (со стороны США и Эфиопии) не 
принесли желаемого результата. Напротив, мирное урегулирование, 
начавшееся в середине 2000-х годов, основано на равноправном диа-
логе и уже позволило решить две важные задачи – остановить ислами-
зацию страны и снизить остроту пиратства. Более активное участие в 
миротворческом процессе АС, ОАЕ и ООН способствует постепенной 
нормализации положения в стране, о чем свидетельствуют проведен-
ные парламентские и президентские выборы. 

Тем не менее, целый ряд проблем (работорговля, нелегитимное 
насилие, ограничения в доступе к СМИ и др.) требует не только поли-
тического, но и социокультурного решения. Это означает, что оконча-
тельное урегулирование кризиса в Сомали возможно только с учетом 
мнений всех сторон процесса. 
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МИГРАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ  

ОТ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В ОЦЕНКАХ  
УРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

 
 
Статья представляет собой краткий обзор результатов эмпирического исследования 
социальной дистанции к различным этническим группам, проведенного в 2009-2010 гг. в 
рамках количественной стратегии. Место проведения опроса – Россия, Свердловская 
область. Рассматривается отношение к ключевым этническим группам региона в раз-
резе поколений детей и родителей, анализируется личный миграционный опыт респон-
дентов, возраст школьников рассматривается как дифференцирующий признак.  
Ключевые слова: Россия, регионы, национальные группы, миграции, поколения  
 
Стаття є коротким оглядом результатів емпіричного дослідження соціальної 
дистанції до різних етнічних груп, проведеного в 2009-2010 рр. в рамках кількісної 
стратегії. Місце проведення опиту – Росія, Свєрдловська область. Розглядається 
відношення до ключових етнічних груп регіону в розрізі поколінь дітей і батьків, 
аналізується особистий міграційний досвід респондентів, вік школярів розглядається як 
диференціююча ознака.  
Ключові слова: Росія, регіони, національні групи, міграції, покоління  
 
The article presents an overview of the results of an empirical study conducted in 2009-2010 of 
social distance between various ethnic groups. The quantitative strategies were used for this 
study. The place of survey: Russia, Sverdlovsk oblast’. The authors analyze the relation to the 
key ethnic groups of the region in the context of children and parents generations. The 
respondents' personal experience of migration, age of students as differentiating feature is also 
analyzed in the article. 
Keywords: Russia, regions, national groups, migrations, generations 
 

Обоснование исследовательского подхода. Эффективное взаи-
модействие между мигрантами и местным сообществом возможно, в 
том числе с управленческой точки зрения, если фиксируются установ-
ки на близкую социальную дистанцию. Особенно важно изучать со-
циальную дистанцию у школьников, имеющих относительно неболь-
шой, но современный опыт формирования установок по отношению к 
мигрантам. Екатеринбург отличает не только высокий уровень мигра-
ции (в основном доноры – страны Азии), но и немалая доля детей-
мигрантов в образовательных учреждениях. Это создает особые усло-
вия для планирования, реализации и анализа политики в отношении 
взаимодействия детей-мигрантов и детей из местного сообщества. В 
формировании установок на взаимодействие большую роль играют и 
родители. Однако в настоящее время в отечественной социологии 
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практически отсутствуют исследования, посвященные характеристике 
взаимодействия детей-мигрантов и детей из местного сообщества. А 
ведь сегодняшние школьники – это те, кому предстоит пережить во 
взрослой жизни пик демографических проблем в России, а значит – 
жить в условиях усиления потоков миграции. Именно решению этой 
задачи было посвящен анкетный опрос школьников и их родителей, 
проведенный в 2009-2010 гг. в Свердловской области.  

Опрос проведен с применением шкалы Богардуса. Понятие соци-
альной дистанции, которое ввел американский социолог Э.Богардус в 
начале XX в., характеризует близость (отчужденность) социальных 
или этнических общностей, групп, отдельных людей. С помощью 
шкалы социальной дистанции оценивается степень социально-
психологического принятия людьми друг друга, поэтому ее часто на-
зывают шкалой социальной приемлемости. Она используется для из-
мерения дистанции, связанной с расовой или национальной принад-
лежностью, возрастом, полом, профессией, религией, для измерения 
дистанции между детьми и родителями. Шкала социальной дистанции 
показывает степень психологической близости людей, способствую-
щей легкости их взаимодействия. В нашем исследовании шкала Бо-
гардуса использована для оценки социальной дистанции между пред-
ставителями различных этнических групп. 

Респонденту предлагалось отметить свое отношение к той или 
иной этнической группе через серию дихотомических вопросов, оце-
нив свое согласие или несогласие с предложенной формулировкой. 
Инструментарий – анкета – незначительно отличается по формули-
ровке у школьников и их родителей, что связано с необходимостью 
содержательно отразить сферы приватности взаимодействия местного 
сообщества и мигрантов. Вот перечень вопросов в порядке увеличе-
ния степени приватности: 

1. «Согласен жить в одном городе, поселке с…»  
2. «Согласен жить в одном доме, подъезде с…»  
3. «Согласен вместе работать с…» – для родителей, «учиться в од-

ной школе с…» – для школьников 
4. «Согласен чтобы мой ребенок учился в одной школе, классе 

с…» – для родителей, «учиться в одном классе с…» – для 
школьников 

5. «Согласен чтобы мой ребенок дружил с…» – для родителей, 
«сидеть за одной партой с…» – для школьников 

6. «Согласен чтобы мой ребенок вступил в брак с…» – для родите-
лей, «дружить с…» – для школьников. 
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Принципиальным для формулирования исследовательской стра-
тегии был выбор групп оценивания. Нам предстояло сформировать 
для респондентов список этнических групп а) реальный для оценки; б) 
отражающий миграционную ситуацию в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области; в) отражающий не только этническое разнообразие 
взаимодействия, но и установки на цивилизационные, культурные 
различия. В результате был предложен следующий набор: азербай-
джанцы (группа традиционной, еще советской, миграции на Урал), 
русские (своего рода контрольная группа оценки, доминирующая эт-
ническая группа на Урале), киргизы (крупный поток миграции в Ека-
теринбург и область и наличие расовых различий), татары (традици-
онная иная этническая группа на Урале и принадлежность к иной, по 
сравнению с русским большинством в области, религиозной конфес-
сии), молдаване (слабый миграционный поток, но стереотип отнесе-
ния к европейской культуре), таджики (самый сильный миграционный 
поток, опыт повседневного взаимодействия, сформированный образ 
этнической группы). Следует сказать, что не только в профессиональ-
ном сообществе, но и среди респондентов такой набор оценивания 
был подвергнут критике. Так, один из респондентов-родителей обви-
нил исследователей в «расизме, разжигании розни», обратился к ди-
ректору школы с требованием прекратить опрос. Уже заполненные 
анкеты были изъяты, уничтожены. И это – не единственный случай 
сензитивного восприятия темы исследования.  

Описание массива данных. Население Свердловской области 
составляет 4,4 млн. чел., из которых 1,4 млн. чел., (31%) проживают в 
г. Екатеринбурге. Наиболее распространенными на территории 
Свердловской области этническими группами являются: русские 
(89,2%), татары (3,8%) и украинцы (1,2%)*. В проведенном нами ис-
следовании этническая дифференциация опрошенных представлена 
аналогичным образом: русские – 89,9%, татары – 3,0%, украинцы – 
1,5%. Следует отметить, что данное распределение этнического соста-
ва соответствует генеральной совокупности жителей Свердловской 
области, а незначительные отличия не превышают ошибку репрезен-
тативности, что позволяет экстраполировать данные исследования на 
область в целом в возрастной группе от 30 до 48 лет. Очевидно, что 
доминирующая, в количественном аспекте, этническая группа – рус-
ские «продавливает» массив данных. С учетом социально-
экономических характеристик Екатеринбурга и области полученные в 
исследовании данные могут репрезентировать мегаполис и область в 
РФ. 
                                                
* Данные Всероссийской переписи населения 2002 года // http://www.perepis2002.ru/ 
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Из 1342 опрошенных нами респондентов: 828 чел. – школьники, 
514 чел. – родители. В опросе принимали участие школьники, обу-
чающиеся в 6-11 классах, т.е. средний возраст опрошенных составил 
14 – 15 лет. Соотношение опрошенных школьников по полу: 46% – 
девушки, 54% – юноши.  

Среди опрошенных родителей 26% – мужчины, 74% – женщины. 
Данное смещение выборочной совокупности взрослых вызвано осо-
бенностью проведения опроса. Опрос проводился в школах Свердлов-
ской области – после заполнения анкеты школьниками им предлага-
лось передать родителям анкету и предложить ее заполнить. Известно, 
что, именно российским матерям приписаны обязанности по воспита-
нию и обучению детей. Несмотря на то, что мальчикам предлагалось 
передать анкету матери, а девочкам – отцу (чтобы избежать гендерной 
ассиметрии), большинство респондентов-родителей – женщины. Так-
же показательны методические трудности проведенного исследования 
– достигнутая выборка среди школьников оказалась равна 86% (мож-
но предположить, что это – средняя посещаемость детей на уроках), 
среди родителей участие в опросе приняли только 54%. Естественно, 
это указывает на определенные ограничения в экстраполяции полу-
ченных данных: ответили на вопросы анкеты наиболее ответственные, 
дисциплинированные родители, а возможно – те, кто имеет особое от-
ношение к исследуемой проблеме.  

Опыт миграции у школьников и их родителей. В инструмен-
тарий исследования заложено несколько гипотез, указывающих на 
факторы формирования социальной дистанции от представителей 
других этнических групп. Наиболее интересным для нас представля-
ется фактор миграции, на уровне личного опыта и опыта взаимодейст-
вия с потенциальными мигрантами, т.к. экстраполяция личного опыта 
может выступать одним из ключевых параметров для оценки той или 
иной этнической группы. Каждый шестой школьник, опрошенный в 
школах Екатеринбурга, не является коренным екатеринбуржцем, т.е. 
имеет опыт миграции из городов-сателлитов, населенных пунктов 
Свердловской области или из населенных пунктов за пределами 
Свердловской области.  

В целом по Свердловской области около четверти опрошенных 
школьников отмечают опыт миграции различного уровня, т.к. место 
проведения опроса не совпадает с местом их рождения. В частности, 
около 12% школьников отметили, что их семьи мигрировали в Сверд-
ловскую область из других регионов.  

Половина всех опрошенных школьников имеет опыт взаимодей-
ствия с выходцами из ближнего или дальнего зарубежья, т.к. учатся с 
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ними в одном классе или в одной школе, а около 6% опрошенных са-
ми являются мигрантами из стран бывшего Советского Союза. 

Очевидно, что более богатый опыт миграции, а соответственно и 
взаимодействия с другими этническими группами, присущ родителям 
школьников. Так среди опрошенных родителей коренными жителями 
являются только 53%, соответственно почти половина жителей 
Свердловской области имеют опыт миграции различного масштаба. 
Около 28% опрошенных родителей мигрировали в Свердловскую об-
ласть из другого региона, а около трети из данных мигрантов (8,2% от 
всех опрощенных родителей) переехали в Свердловскую область из 
бывших советских республик. 

Большинство родителей (75% опрошенных) имеют опыт взаимо-
действия с людьми, приехавшими в Россию из-за рубежа, наиболее 
распространенными видами такого опыта являются:  

 совместная работа – 64% от имеющих опыт взаимодействия 
(половина всех опрошенных); 

 проживание в одном доме или подъезде – 39% от имеющих 
опыт взаимодействия (третья часть всех опрошенных). 

В качестве менее распространенных, но репрезентативных видов 
взаимодействия, отмечаются: 

 наличие друга или близкого знакомого, приехавшего в Рос-
сию из-за рубежа и ситуативное общение в общественном 
месте или по роду деятельности – по 4% опрошенных; 

 родственные связи с выходцами из-за рубежа (супруг(а) 
или его(ее) родственники) – 3% опрошенных; 

 совместная учеба в школе, техникуме, институте, на повы-
шении квалификации – 2% опрошенных. 
 

Русские о самих себе. Как уже указано, большинство опрошен-
ных относят себя к этнической группе русских, что детерминирует 
«продавливание» массива данных, выраженное в доминирующем 
мнении русских. Таким образом, отношение к этнической группе рус-
ские изначально более позитивно, чем к другим группам (см. табл. 1 и 
2). 

Поэтому 99% отмечают, что согласны жить с русскими в одном 
населенном пункте. При этом нетолерантные высказывания присущи 
жителям г. Екатеринбурга (здесь – 98%), а среди жителей населенных 
пунктов Свердловской области в 100% случаев согласны жить с рус-
скими. Объяснение этого факта может лежать в области особенностей 
инфраструктуры мегаполиса. Население Екатеринбурга составляет 
около 1,5 млн. человек, таким образом, Екатеринбург является одним 
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из наиболее густонаселенных городов России, что создает трудности с 
транспортом, нехватку рабочих мест, а это служит поводом для нега-
тивного отношения к приезжающим людям, восприятие их как конку-
рентов в условиях мегаполиса.  

 
Таблица 1. Социальная дистанция в ответах родителей 
 

 Азербайджанцы Русские Киргизы Татары Молдоване Таджики 
Согласен жить в 
одном городе, 
поселке с 

53,1% 99,2% 58,8% 78,0% 65,4% 51,4% 

Согласен жить в 
одном доме, 
подъезде с 

46,3% 98,8% 48,2% 72,8% 57,7% 39,7% 

Согласен вместе 
работать 

47,5% 98,6% 48,8% 71,8% 55,6% 43,4% 

Согласен чтобы 
мой ребенок 
учился в одной 
школе, классе с 

55,1% 99,2% 53,9% 76,5% 63,2% 47,9% 

Согласен чтобы 
мой ребенок 
дружил с  

47,3% 99,0% 48,1% 69,8% 57,2% 40,5% 

Согласен чтобы 
мой ребенок 
вступил в брак с 

16,2% 96,7% 17,5% 31,5% 28,4% 14,2% 

 
Таблица 2. Социальная дистанция в ответах школьников 
 

 Азербайджанцы Русские Киргизы Татары Молдаване Таджики 
Согласен жить в 
одном городе, 
поселке с 

50,1% 99,05 45,3% 57,5% 56,5% 37,4% 

Согласен жить в 
одном доме, 
подъезде с 

38,0% 98,7% 35,7% 48,6% 47,9% 28,4% 

Согласен учится 
в одной школе 

49,2% 98,7% 44,3% 54,0% 52,3% 35,1% 

Согласен учится 
в одном классе с 

39,6% 99,0% 34,9% 46,9% 43,5% 26,3% 

Согласен сидеть 
за одной партой  

28,7% 97,8% 26,1% 38,8% 34,9% 20,4% 

Согласен дру-
жить с 

36,2% 97,0% 31,2% 45,4% 39,9% 24,9% 

 
Согласие на совместную работу высказывает большинство опро-

шенных, при этом вне зависимости от каких-либо факторов, кроме 
образования. Так, нежелание или сомнения относительно работы с 
русскими зафиксированы преимущественно среди людей с высшим 
образованием.  

Опрошенные родители согласны, чтобы их дети учились в одной 
школе или дружили с русскими, и даже нюансов в различиях в зави-
симости от каких-либо социально-демографических параметров в 
этом мнении не наблюдается. Дети объективно учатся и, соответст-
венно, дружат с русскими. Большинство опрошенных согласно и с 
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тем, что ребенок может вступить в брак с русским, что является впол-
не ожидаемым ответом в контексте вышеописанного.  

В целом, следует отметить достаточно близкую социальную дис-
танцию этнической группы русских в меру, прежде всего, численного 
доминирования данной группы на территории Свердловской области. 
Среди опрошенных школьников социальная дистанция даже меньше, 
чем у родителей и в целом варьируется от 96% до 99% положитель-
ных ответов. 

Социальная дистанция в контексте поколений. Общая картина 
социальной дистанции практически идентична у представителей раз-
личных поколений и может быть представлена в виде трех уровней: 

1. Татары и молдаване. Данный уровень может быть характеризо-
ван как культурная близость. В частности, среди поколения 
взрослых отношение к татарам и молдаванам носит не только 
характер необходимой меры в условиях институциональной де-
терминированности, но и определенное культурное принятие 
данных этнических групп. Максимальная допустимая приват-
ность в социальной дистанции, выраженная в согласии вступле-
ния ребенка в брак с представителем данной национальности, 
отмечается практически в 30% случаев. Данный феномен может 
быть объяснен тем, что татары являются одним из коренных эт-
носов в Свердловской области, а молдаване воспринимаются 
как представители европейской культуры, что детерминирует 
более позитивное отношение к ним. 

2. Киргизы и азербайджанцы. Это этнические группы, которые мо-
гут быть охарактеризованы как институционально приемлемые. 
С представителями данной национальности готовы мириться 
как с объективной данностью, на уровне совместной работы, 
проживания в одном городе или подъезде, но уровень культур-
ного проникновения уже несколько ниже. Увеличение социаль-
ной дистанции связано с возрастающим уровнем национализма 
в стране, достаточно обостренным отношением к представите-
лям народов Азии и Кавказа, вызванным потоком трудовых ми-
грантов. 

3. Таджики. Самая дистанцированная этническая группа, вызы-
вающая отторжение не только на приватном и культурном, но и 
на уровне структурных отношений. В частности, только поло-
вина опрошенных родителей согласна жить с представителями 
данной этнической группы в одном городе, среди школьников 
только треть опрошенных отметила такое согласие. Данный фе-
номен можно объяснить двойным оборотом стереотипов: рос-
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сияне стереотипно представляют себе таджиков как далекую в 
социокультурном значении группу, вследствие этого – не всту-
пают с ними в близкие неформальные отношения, а далее – еще 
более усиливается стереотип обоснованной далекой дистанции. 
В меру большой социальной дистанции эта этническая группа 
является достаточно замкнутой и отторгаемой доминирующим 
этносом. Как показывают исследования этнической группы 
таджиков в Екатеринбурге, и местное сообщество, и сами тру-
довые мигранты зачастую стремятся к геттоизации – в качестве 
меры регулирования взаимоотношений между мигрантами и ме-
стным сообществом предлагают отселить гастарбайтеров в по-
селок недалеко от Екатеринбурга. 

Социальная дистанция у детей и взрослых различна в зависимо-
сти от уровня приватности оцениваемого факта социального взаимо-
действия. Так, родители продемонстрировали, что социальная дистан-
ция тем больше, чем менее «социальна» (более приватна) оцениваемая 
ситуация взаимодействия. Объективная ситуация взаимодействия 
(проживание в одном городе, совместная работа и т.д.) воспринимает-
ся как норма, но чем более личным является оцениваемый контакт, 
тем меньшая степень близости заявлена. Школьники оценивают иначе 
– в силу отсутствия богатого опыта взаимодействия с представителя-
ми других культур и национальностей в рамках институциональных 
практик, школьники экстраполируют опыт межличностного общения 
на оценку ситуации взаимодействия с другими этносами. Данная тен-
денция выражается в усредненных значениях как на ответы более, так 
и менее приватного характера. В частности на примере отношения к 
таджикам различия в оценках родителей, по мере увеличения приват-
ности, составляют от 51% до 14% положительных ответов, тогда как у 
школьников это от 37% до 24%.  

Следует отметить, что важным отличием школьников от родите-
лей является более высокий уровень дистанцирования, который вы-
зван, как отсутствием опыта взаимодействия с представителями изу-
чаемых культур, так и возрастающими националистическими на-
строениями в современной России.  

Еще одной отличительной чертой является престижность в глазах 
одноклассников. Именно поэтому субъективная готовность дружить с 
представителями другой культуры, национальности чаще восприни-
мается более положительно, чем вероятность сидеть с данными пред-
ставителями за одной партой на уроках в школе. Учитывая уровень 
социальной дистанции к «другим», у школьников существуют опасе-
ния, что соседство по парте «другого» может послужить фактором 
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эксклюзии школьника из общности или малой дружеской группы од-
ноклассников.  

Мигранты и оценка социальной дистанции. Как мы уже отме-
чали ранее, одним из ключевых факторов в оценке социальной дис-
танции к представителям различных этнических групп является субъ-
ективный опыт миграции. В частности, среди родителей такой опыт 
имеет практически половина опрошенных, а среди школьников – 
практически каждый четвертый.  

Выше было отмечено, что татары и молдаване из всех предло-
женных для оценки этнических групп имеют самую маленькую соци-
альную дистанцию по ответам участников исследования. И здесь 
главное – опыт повседневного взаимодействия (с группой татар) и 
восприятие другого этноса как комплементарного (молдаване воспри-
нимаются как европейцы). Как показывают данные современных ис-
следований в России, мигранты склонны позитивно оценивать пер-
спективы взаимодействия с представителями своей религиозной кон-
фессии, а далее уже – этноса. На примере оценки социальной дистан-
ции с молдаванами можно сказать, что превалирует идентичность об-
щецивилизационная, основанная на общей истории, религии, частоте 
контактов и пр. Естественно, что оценка молдаван как европейцев, ус-
тановка на возможность близкой дистанции с европейцами – тоже яв-
ный когнитивный, а далее – поведенческий стереотип.  

Оценки подростков в восприятии татар и молдаван практически 
неизменны в зависимости от опыта миграции, тогда как поколение 
родителей склонно более позитивно оценивать данные этнические 
группы, обладая опытом миграции (различия в 3-4% для группы татар 
и около 7% для группы молдаван). 

Оценка групп азербайджанцев и киргизов занимает вторую по 
степени дистанцированности позицию. При этом стоит отметить, что 
киргизы более дистанцированы, т.к. обладают меньшим принятием на 
приватном уровне (в среднем на 4% у школьников и на 10% у родите-
лей). Характерное отличие восприятия группы азербайджанцев 
школьниками – более очевидная зависимость от опыта миграции (на 
6-8% больше положительных ответов, тогда как при оценке киргизов, 
школьники обладающие опытом миграции улучшают свою оценку на 
2-4%).  

Наиболее дистанцированной, можно сказать замкнутой, этниче-
ской группой по ответам участников исследования являются предста-
вители Таджикистана, что особенно проявляется в отношении к ним 
школьников – менее четверти опрошенных готовы принимать таджи-
ков в приватном плане, а иметь институционально детерминирован-
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ные отношения согласны только около трети респондентов. При этом 
родители высказывают более толерантное отношение к данной груп-
пе.  

Совокупность опрошенных школьников представляется нам не-
однородной, однако в нашем случае важна возможность сгруппиро-
вать респондентов по основанию принадлежности к среднему или 
старшему звену общеобразовательной школы. Так учащиеся 6-9-х 
классов отнесены нами к группе средней школы, а 10-11-х классов – к 
старшей школе. Принципиальная разница между этими группами за-
ключается в возможных жизненных траекториях на ближайшее буду-
щее, т.к. выпускник старшей школы однозначно покидает учебное за-
ведение и сталкивается с выбором профессии, включая и выбор обра-
зования, и выбор места работы. А работа – это место потенциальной 
интенсификации взаимодействия с мигрантами. 

Социальная дистанция по отношению к этнической группе татар 
достаточно серьезно разнится в зависимости от звена школьного обу-
чения. Старшеклассники более толерантны к татарам, чем школьники 
из среднего звена, в частности, приватный характер взаимодействий 
(дружба или учеба за одной партой) положительно отмечается при-
мерно половиной старшеклассников, а различие в положительных от-
ветах по сравнению с учениками средней школы составляет около 
20%.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в фиксации социальной 
дистанции к группе молдаван. Существенно меньше положительных 
ответов представлены у школьников, обучающихся в среднем звене, 
чем у старшеклассников, и различия составляют около 20%.  

Различия в оценке школьниками приватных позиций выходцев из 
Азии сокращаются в до 10% и менее, в частности, различия ответов 
приватных позиций по отношению к группе киргизов и таджиков 
представлены ниже: 
 
 Средняя школа 

(% положитель-
ных ответов) 

Старшая школа (% 
положительных 

ответов) 

Различие в % 

Согласен сидеть за одной пар-
той с киргизом 

18,4 34,0 15,6 

Согласен дружить с киргизом 26,7 35,7 9 
Согласен сидеть за одной пар-

той таджиком 
14,6 26,4 

11,8 
Согласен дружить с таджиком 22,7 27,1 4,4 

 
Расхождения в отношении к группе азербайджанец у различных 

типов школьников менее разнородно, чем в отношении к татарам и 
молдаванам, однако все еще является существенным (старшеклассни-
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ки в среднем на 15% чаще дают положительные ответы по приватным 
позициям шкалы).  

В оценке социальной дистанции существуют определенные тен-
денции, в частности между представителями средней и старшей шко-
лы фиксируется различие (в среднем около 20%) в оценке публичных 
взаимодействий с другими этническими группами. Старшеклассники 
более толерантны в своих оценках. На наш взгляд, это вызвано отчас-
ти жизненным опытом, отчасти – жизненными траекториями и реали-
стичной оценкой перспективы взаимодействия с представителями 
других культур, в том числе – других этносов, во взрослой жизни. Яр-
ким индикатором дистанции является изменение в оценках приватных 
вопросов. Так, по мере увеличения общей дистанции группы (число 
положительных ответов сокращается) уменьшается различие между 
средней и старшей школой, с 20 до 9, а в случае с отношением к тад-
жикам – до 4,4%.  
Основные выводы.  

1. Социальная дистанция в оценках школьников носит более лич-
ностный характер в силу отсутствия институциональной прак-
тики общения. Учитывая отношение взрослых (увеличение со-
циальной дистанции при увеличении приватности вопроса), 
можно предположить, что современное поколение школьников 
будет более толерантно к представителям других культур и на-
циональностей в будущем, прежде всего – за счет сохранения 
существующего отношения на межличностном уровне и увели-
чения степени понимания в институциональных отношениях. 

2. Существует четкое позиционирование различных этнических 
групп в повседневном восприятии жителей Свердловской об-
ласти, которое может быть выражено в следующих уровнях тер-
риториальной оценки: 
«Наши» - жители региона, города, страны, чья культура прием-
лема и понятна, а приватные отношения приветствуются (рус-
ские, татары). 
«Запад» - представители стран западной и восточной Европы, 
порой непонятные, но приемлемые как сограждане, соседи, кол-
леги по работе. Данное принятие не исключает и близких отно-
шений (молдаване).  
«Юго-запад» - терпимое отношение как к согражданам, но на-
пряженное отношение в зависимости от приватности, при этом 
школьники более склонны приравнивать к представителям За-
пада (азербайджанцы).  
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«Юго-восток» - самая высокая социальная дистанция, напря-
женное отношение к представителям данных культур и этниче-
ских групп, что скорее продиктовано объективным низким со-
циальным статусом мигрантов из средней Азии. При этом труд-
но оценить первичность – наличие большой социальной дистан-
ции или низкий социальный статус. 

3. Опыт миграции, даже на уровне региона (из малого города – в 
большой) оказывает существенное влияние на демонстрируе-
мую социальную дистанцию. Сокращение социальной дистан-
ции связано с опытом родителей, нежели с опытом школьников, 
однако, субъективное ощущение себя «чужим», «другим» за-
ставляет и школьника пересмотреть ряд своих установок и эт-
нических или культурных предрассудков унаследованных от 
родителей.  
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ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ДО ЭДВАРДА САИДА? 

(проблемы балканских истоков  
постколониальной теории) 

 
М.В. Кирчанов 

 
ВОСТОК, ЗАПАД И ЗАВИСИМОСТЬ: 

 
к проблеме болгарских истоков  

постколониального анализа 
 
Постколониальный анализ принадлежит к числу наиболее влиятельных методов в современном 
гуманитарном знании. Эдвард Саид известен как автор книги «Ориентализм» и первый теоре-
тик постколониальных исследований. Проблемы генезиса постколониализма являются дискус-
сионными. Автор статьи, анализируя тексты болгарских интеллектуалов 1920-х годов, пози-
ционирует их как предшественников постколониальной теории. Никола Йорданов, Атанас Или-
ев, Асен Златаров, Атанас Иширков анализировали проблемы синтеза Восточной и Западной 
культур, рост национализма, универсальность культуры Запада и адаптивный потенциал 
Востока. Тексты этих болгарских авторов содержат идеи, которые позднее стали централь-
ными в постколониальных исследованиях. 
 
The post-colonial analysis belongs to the number of the most influential methods in contemporary 
Humanities. Edward Said is known as the author of “Orientalism” and first theorist of post-colonial studies. 
The problems of genesis of post-colonialism are debatable. The author of the article, analyzing the texts of 
Bulgarian intellectuals of the 1920s, imagines them as predecessors of post-colonial theory. Nikola 
Jordanov, Atanas Iliev, Asen Zlatarov, Atanas Iširkov analyzed the problems of the Eastern and Western 
cultures synthesis, growth of nationalism, universality of the Western culture and adaptive potential of the 
Orient. The texts of these Bulgarian authors are full of ideas which later became central in post-colonial 
studies. 
 
Постколоніяльний аналіз належить до числа найвпливовіших методів в сучасному 
гуманітарному знанні. Едвард Саїд відомий як автор книги «Орієнталізм» і перший теоретик 
постколоніяльних штудій. Проблеми генезису постколоніялізму є дискусійними. Автор статті, 
аналізуючи тексти болгарських інтелектуалів 1920-х років, позиціонує їх як попередників 
постколоніяльної теорії. Нікола Йорданов, Атанас Ілієв, Асєн Златаров, Атанас Ішірков 
аналізували проблеми синтезу Східної і Західної культур, зростання націоналізму, 
універсальність культури Заходу і адаптивний потенціал Орієнту. Тексти цих болгарських 
авторів містять ідеї, які пізніші стали центральними в постколоніяльних штудіях. 
 
Ключевые слова: постколониализм, Болгария, интеллектуальная история, проблемы разви-
тия, Восток / Запад  
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Современное гуманитарное знание развивается в условиях посто-

янно углубляющегося и развивающегося междисциплинарного синте-
за. Среди наиболее динамично изменяющихся методов особое место 
занимает постколониальный анализ, автором которого считается аме-
риканский литературовед арабского происхождения Эдвард Вади Са-
ид1. В российской и зарубежной научной литературе господствует 
точка зрения, что родиной постколониализма как метода являются 
США, а сам постколониальный анализ в наибольшей степени приме-
ним для изучения Востока, Юго-Восточной Азии и Африки – тех ре-
гионов, которые в своем недавнем прошлом являлись колониями ев-
ропейских государств. Политические изменения 1990-х годов привели 
к включению интеллектуалов Восточной и Центральной Европы в 
международные дискуссии, связанные, в том числе, с потенциалом и 
пределами постколониального анализа.  

Особую роль в этой дискуссии играют болгарские исследователи. 
Интеллектуальная ситуация в современной Болгарии отличается ря-
дом особенностей, важнейшими из которых являются активное усвое-
ние западных методик, значительный интерес к зарубежным гумани-
тарным исследованиям, регулярное появление качественных перево-
дов американской и европейской научной классики. Благодаря усили-
ям болгарских ученых на протяжении 1990 – 2000-г годов сложилась 
уникальная болгарская школа постколониального анализа, представ-
ленная исследованиями, посвященными как болгарской и балканской 
истории2, так и проблематике, относящейся к «классическому» восто-
коведению3. Интеграция болгарского гуманитарного знания в между-
народный контекст поставило, в том числе, и проблему генезиса по-
стколониального анализа. Среди наиболее актуальных и дискуссион-
ных вопросов – проблема болгарских истоков постколониального 
анализа.  

На первый взгляд, проблема выглядит искусственной. С другой 
стороны, значительный интерес болгарских исследователей 1990 – 
2000-х годов к западным научным школам, в том числе – к постколо-
ниальному анализу, заставил их отказаться от традиционных интер-
претаций некоторых этапов (период османского владычества, а также 
события 1890 – 1940-х годов) болгарской истории, пересмотрев сло-
жившиеся концепции с точки зрения постколониального анализа. 
Конкретизируя дискуссии 1990 – 2000-х годов между болгарскими 
интеллектуалами, отметим, что к настоящему времени достигнут ме-
тодологический компромисс, основанный на признании необходимо-
сти использования постколониального анализа для изучения периода 
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турецкого доминирования и на негласном принятии исследователь-
ской программы изучения интеллектуальной истории Болгарии эпохи 
модернизации4 – трансформации архаичного, фактически постколони-
ального общества, в государство-нацию западного типа.  

Изучение научного наследия и публицистики конца XIX – первой 
половины ХХ века ставит проблему болгарских истоков постколони-
ального метода. Анализ текстов, возникших в рамках болгарской ин-
теллектуальной традиции упомянутого периода, позволяет констати-
ровать существование феномена, который, вероятно, следует опреде-
лять как болгарский слой генезиса постколониализма. В центре автор-
ского внимания в настоящей статье5 – проблемы интеллектуальной 
истории Болгарии периода трансформации территорий до Освобож-
дения контролируемых Османской Империей в национальное госу-
дарство, а именно: ревизия колониального прошлого и дискуссии от-
носительно восточных и западных традиций в болгарской истории, то 
есть те вопросы, которые являются системообразующими в современ-
ном постколониальном анализе. 

Элементы своеобразного протоориентализма мы можем найти в 
текстах нескольких болгарских интеллектуалов 1920 – 1930-х годов. В 
настоящей статье мы остановимся на наследии ряда авторов, а именно 
– Николы Йорданова, Атанаса Илиева, Асена Златарова, Атанаса 
Иширкова.  

Болгарские интеллектуалы 1920 – 1930-х годов особое внимание 
в своих текстах уделяли проблемам того, что спустя несколько деся-
тилетий будет изучаться в рамках изменения ментальных и вообра-
жаемых географий, западной каталогизации мира и подвижности гра-
ниц. В 1926 году Никола Йорданов указывал на то, что Запад, несмот-
ря на рост числа публикаций о Востоке, нескончаемый поток европей-
ский путешественников, которые устремляются в страны Азии, испы-
тывает определенные трудности в определении для себя понятия 
«Восток». В связи с этим в сравнении, предложенным Н. Йордановым, 
Запад, который «гордится своей наукой», уподобляется «скромному 
ученику», которому только предстоит постичь Восток. Эта оппозиция 
Запад / Восток становится в большей степени заметной в контексте 
исторических несоответствий в уровнях развития этих регионов. В се-
редине 1920-х годов, более чем за двадцать лет до начала процессов 
колонизации, болгарский интеллектуал констатировал особую моби-
лизующую роль религии на Востоке, которая начинала тогда идти ру-
ка об руку с набирающими силу националистическими движениями6.  

Спустя несколько десятилетий процессы, о которых в середине 
1920-х годов, писали болгарские интеллектуалы, охватят восточные 
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государства, где начнется деколонизация. Распад колониальных им-
перий и появление новых государств на Востоке спровоцирует оче-
редную волну интереса к этому региону со стороны западных, евро-
пейский и американских авторов, которые, подобно «ученикам» Н. 
Йорданова, заново будут открывать и конструировать для себя Вос-
ток. В процессе этого нового открытия Востока и возникнет постко-
лониальный анализ, определенные мотивы и настроения которого за-
метны в текстах болгарских интеллектуалов 1920-х годов. 

В текстах Атанаса Илиева эту культурная дихотомия Запад / Вос-
ток обрела новые измерения. Мир, в том числе и Болгария, позицио-
нировались А. Илиевым как сфера влияния Запада, западной культур-
ной проекции на другие формы культуры. В связи с этим им форму-
лировался вопрос относительно того, как долго будет продолжаться 
подобное взаимодействие Востока и Запада. В качестве примера им 
использовался случай Болгарии, которая позиционировалась как от-
носительно новое, недавно ставшее свободным государство, которое 
подвергается мощному культурному влиянию Запада, одновременно 
сохраняя и свою идентичность. В связи с этим А. Илиев не только по-
лагал, что «западные культурные влияния являются необходимыми», 
но и указывал на то, что и в будущем роль подобных влияний будет 
оставаться значительной7.  

С другой стороны А. Илиев указывал и на необходимость соеди-
нения «родных» культурных ценностей с западными культурными 
влияниями. Эта задача стала особенно актуальной после завершения 
первой мировой войны, которая изменила отношения между правя-
щими элитами и массами, вынудив и заставив первые обращаться не-
посредственно ко вторым. Комментируя специфику болгарской си-
туации, А. Илиев полагал, что после Освобождения Болгария страна 
развивалась чрезвычайно динамично и быстро, но оказалась не в со-
стоянии усвоить / освоить западную культуру. Это привело к кон-
фликту между различными течениями среди болгарских интеллектуа-
лов, которые диаметрально противоположно относились к возможно-
сти примирения между национальной традицией и западным культур-
ным влиянием8.  

Болгарские интеллектуалы середины 1920-х годов обладали не-
ким особым и совершенно уникальным историческим предчувствием. 
Идеи А. Илиева, высказанные им в 1926 году, сохраняют определен-
ную актуальность и на современном этапе, если речь идет об изучении 
тех культурных метаморфоз, которые пережди постколониальные об-
щества. Фактически А. Илиев в своих статьях, которые появились по-
сле первой мировой войны, описывал состояние транскультурности, 
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связанное с постколониализмом. Чем можно объяснять тот факт, что 
болгарские интеллектуалы в 1920-е годы писали о тех явлениях, кото-
рые в наибольшей степени начнут проявляться только в конце 1970-х 
годов? Однозначный ответ на подобный вопрос не представляется 
возможным, но автор этой статьи предлагает спорную и весьма дис-
куссионную интерпретацию, которая будет представлена ниже.  

Атанас Иширков, комментируя специфику культурного развития, 
писал о возможности деления народов на «культурные, полукультур-
ные, слабокультурные и некультурные». Своеобразным эталоном, ко-
торый используется для проверки и определения уровня культуры то-
го или иного народа, как считал А. Иширков, была западная культура. 
«Само название “Европа” стало синонимом культуры», – подчеркивал 
А. Иширков. С другой стороны, он ставил и вопрос о влияние культу-
ры на «слабокультурные народа». Анализируя различные формы это-
го влияния, которое исходило от Запада, А. Иширков указывал и на 
то, что в его результате многие т.н. «природные» народы в Африке 
или Америке, которые вынужденно начинали контактировать с евро-
пейцами, были уничтожены9.  

Другой автор середины 1920-х годов Асен Златаров описывал от-
ношения между европейскими и восточными культурами иначе. В ка-
честве примера, характеризующего потенциал применения западного 
опыта в неевропейской и незападной стране, он приводил Японию. А. 
Златаров указывал на то, что за сравнительно короткие хронологиче-
ский период Япония пережила значительные перемены, став не только 
одной из наиболее развитых стран Азии, но и превратившись в значи-
тельной степени европеизированное государство. По мнению А. Зла-
тарова, японский опыт имел особое значение по той причине, что ев-
ропеизация не привела к колонизации, а позволила японцам не только 
остаться японцами, сохранив культуру, язык и религию, но и соеди-
нить национальную культуру с достижениями Запада10.   

Идеи болгарских авторов, которые писали между двумя мировы-
ми войнами, которые могут показаться созвучными с постколониа-
лизмом, кажутся нам странными в силу того, что для значительной 
части представителей научного сообщества сам феномен постколо-
ниализма ассоциируется с Востоком и хронологически соотносится в 
большей степени со второй половиной ХХ века. Но невозможность 
ответа на сформулированный выше вопрос ставит новые вопросы, 
важнейшие из которых таковы: может ли постколониализм быть не 
только исключительно восточным явлением и не получали ли невос-
точные страны постколониальный опыт раньше Востока.  
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Вероятно, ответ следует искать в противоречиях культурной и 
интеллектуальной истории самой Болгарии, которая становится неза-
висимым государством только в конце 1870-х годов. Нельзя исклю-
чать того, что Болгария, как новая страна, испытала определенные 
трудности с формированием идентичности. В процессе изживания ос-
манского наследия сложилась новая идентичность, созданная путем 
синтеза национального (болгарского) и европейского (западного) об-
щества. В рамках подобной, но вместе с тем и весьма спорной интер-
претации, Болгария предстает как едва ли не первое постколониаль-
ное государство в мире, а болгарские интеллектуалы 1920-х годов 
сродни Э. Саиду, Г. Спивак, Х. Бхабха и другим признанным класси-
кам и теоретикам постколониального подхода. 

Подводя итоги этой статьи, предваряющей издание первоисточ-
ников, во внимание следует принимать ряд факторов. Болгарские ин-
теллектуалы конца XIX – начала ХХ века внесли значительный вклад 
в возникновение той школы гуманитарного анализа, которая получит 
окончательное оформление в 1980 – 1990-е годы благодаря работам 
Эдварда Саида и его последователей. Истоки болгарского протоори-
ентализма, о котором речь шла выше, связана с теми интеллектуаль-
ными травмами, которые получили болгарские интеллектуалы после 
Освобождения в процессе постепенной трансформации традиционных 
институтов, существовавших в Болгарии, в нацию-государство запад-
ного типа. В рамках интеллектуальных дискуссий 1890 – 1930-х годов 
болгарские интеллектуалы подвергли значительной ревизии нацио-
нальную идентичность, что привело к ее деориентализации, «выдав-
ливанию» восточных мотивов из болгарской национальной памяти. 

Интеллектуальными ориентирами для болгарских авторов были 
Европы и Россия, которая постепенно утратила свою актуальность и 
привлекательность, что связанно со «взрослением» болгарской интел-
лигенции, которая в большей степени начинала разделять позиции 
болгарского национализма, связанные с концептов Великой Болгарии 
как освобожденной Европы и потенциального политического центра 
Балкан. Болгарские дискуссии межвоенной эпохи в значительной сте-
пени предвосхитили интеллектуальные дебаты постколониальных 
обществ, возникших во второй половине ХХ века, связанные с пере-
осмыслением Запада в условиях фактического доминирования евро-
поцентричной системы координат.  

Анализируя тексты, возникшие в рамках болгарской гуманитар-
ной традиции после Освобождения, следует выделить несколько эта-
пов, связанных с переосмыслением колониального прошлого, поиска-
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ми своего места в Европе и воображением Болгарии как Балканского 
Запада.  

Первый этап (связанный с интеллектуальными дискуссиями в 
ранней независимой Болгарии, искавшей свое место в Европе и про-
водящей переосмысление прошлого, отягощенного отсутствием неза-
висимости) следует датировать концом XIX – началом ХХ века. Вто-
рой период связан с балканскими войнами и первой мировой войной, 
которые актуализировали новое измерение болгарского постколониа-
лизма, способствуя трансформации концепта Болгарии из бывшей ко-
лонии в потенциальный политический центр Балкан. Третий этап 
(межвоенные годы) отмечен кризисными тенденциями, вызванными 
поражением в первой мировой войне и активизацией дискуссий отно-
сительно особой постколониальной судьбы и миссии Болгарии. Чет-
вертый и последний период связан с активизацией интеллектуальной 
деятельности во время второй мировой войны и ознаменован попыт-
ками реанимации концепта Болгарии как балканского центра.  

Завершение дискуссий относительно болгарского постколониа-
лизма было связано с установлением в Болгарии во второй половине 
1940-х годов левоавторитарного режима, который унифицировал ин-
теллектуальное пространство, сделав возможным повторное обраще-
ние болгарских интеллектуалов к постколониальной проблематике 
только в условиях общей либерализации интеллектуальной атмосфе-
ры 1990 – 2000-х годов.      
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РАННИЙ РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX 
века / А.Ю. Минаков / науч. ред. М.Д. Карпачев. – Воронеж: 
Издательство Воронежского государственного универси-
тета, 2011. – 560 с. ISBN 978-5-9273-1841-4 

 
Консерватизм принадлежит к числу наиболее влиятельных правых политических идеологий. 
Проблемы генезиса и ранней истории консерватизма являются дискуссионными. В XIX веке воз-
никли национальные формы консерватизма в Европе. Российский консерватизм возникает в 
первой четверти XIX века. История консерватизма в прошлом нередко писалась либералами и 
противниками консервативной идеологии. Проблемы консерватизма в российской историогра-
фии XIX и ХХ века были идеологизированы. Новый этап в изучении консерватизма наступил в 
конце 1980-х годов. Автор анализирует новую книгу воронежского историка Аркадия Юрьевича 
Минакова «Русский консерватизм в первой четверти XIX века» как первую попытку написания 
комплексной предыстории и истории русского консерватизма первых десятилетий XIX века.   
Ключевые слова: консерватизм, национализм, историография, интеллектуальная история 
 
Консерватизм належить до числа найвпливовіших правих політичних ідеологій. Проблеми 
генезису і ранньої історії консерватизму є дискусійними. У XIX столітті виникли національні 
форми консерватизму в Європі. Російський консерватизм виникає в першій чверті XIX століття. 
Історія консерватизму у минулому нерідко писалася лібералами і супротивниками 
консервативної ідеології. Проблеми консерватизму в російській історіографії XIX і ХХ столітть 
були ідеологізованими. Новий етап у вивченні консерватизму наступив в кінці 1980-х років. 
Автор аналізує нову книгу воронезького історика Аркадія Юрьєвіча Мінакова «Русский 
консерватизм в первой четверти XIX века» як першу спробу написання комплексної передісторії і 
історії російського консерватизму перших десятиліть XIX століття.   
Ключові слова: консерватизм, націоналізм, історіографія, інтелектуальна історія 
 
Conservatism belongs to the number of the most influential right political ideologies. The problems of 
genesis and early history of conservatism are debatable. National forms of conservatism developed in 
Europe in the 19th century. Russian conservatism arises up in the first quarter of the 19th century. History 
of conservatism was written by liberals and opponents of conservative ideology. The problems of 
conservatism in Russian historiography of the 19th and the 20th centuries were ideologized. A new stage in 
the conservatism studies started in the end of the 1980s. The author analyses a new book of Voronezh 
historian Arkadii Yur’evich Minakov «Russkii konservatizm v pervoi chetverti XIX veka» as the first attempt 
to write complex pre-history and history of Russian conservatism in the first decades of the 19th century.   
Keywords: conservatism, nationalism, historiography, intellectual history 
 

На протяжении 1990 – 2000-х годов российская историческая 
наука и смежные дисциплины пережили прорыв, связанный с изуче-
нием проблем развития национализма, идентичности и этничности: на 
русском языке вышли переводные исследования о национализме, 
кроме этого появились уникальные исследования, написанные отече-
ственными историками и посвященные различным аспектам и изме-
рениям национального. Среди новейших публикаций, связанных с 
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этой тематикой – монография воронежского исследователя, доктора 
исторических наук, директора Зональной научной библиотеки ВГУ 
А.Ю. Минакова «Русский консерватизм в первой четверти XIX века», 
вышедшая в 2011 году1. Книга А.Ю. Минакова представляет собой 
фундаментальное и комплексное исследование, как историографии 
русской консервативной мысли изучаемого периода, так и идеологи-
ческих воззрений и концепций русских консерваторов и национали-
стов2 первой четверти XIX столетия.  

Особое внимание в монографии А.Ю. Минакова уделено исто-
риографии русского консерватизма. Анализируя проблемы отражения 
истории консервативной мысли в научной литературе, А.Ю. Минаков 
указывает на то, что на протяжении длительного времени эта пробле-
матика в значительной степени была политизированной, что соответ-
ствующим образом отражалось как на содержание, так и на идейной 
направленности издававшихся раннее исследований. А.Ю. Минаков 
полагает, что негативный образ консервативной идеологии сформиро-
вался и в силу того, что на протяжении длительного времени в его 
изучении доминировали авторы либеральной или радикальной поли-
тической ориентации, склонные видеть в консерватизме не объект на-
учного исследования, а иную, противостоящую им политическую 
идеологию.  

Значительное внимание А.Ю. Минаков уделил и историографи-
ческой судьбе консерватизма в советский период. По мнению истори-
ка, после 1917 года «возникла искусственная “неактуальность” про-
блематики истории русского консерватизма» [С. 29], связанная в 
большей степени с причинами идеологического и политического ха-
рактера. Исключением стали работы, возникшие в недрах тартуской 
семиотической школы [С. 31], которые в рамках филологической и / 
или литературоведческой парадигмы фактически исследовали насле-
дие русских консерваторов. Монография А.Ю. Минакова представля-
ет собой и одну из первых попыток рассмотреть современное состоя-
ние историографии русского консерватизма. Историографический об-
зор в книге А.Ю. Минакова обширен, автор анализирует различные 
точки зрения и научные концепции, которые высказывались или 
предлагались с целью интерпретации и / или изучения консерватив-
ной идеологии. А.Ю. Минаков, анализирую историографическое ос-
нование изучения русского консерватизма, не ограничивается беглы-
ми и сжатыми характеристиками, а, наоборот, предлагает подробный 
и развернутый анализ рассматриваемых им текстов. В этом отноше-
нии монография А.Ю. Минакова выгодно отличается от аналогичных 
исследований, а историографический обзор фактически превратился в 
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исследование, выполненное в традициях интеллектуальной истории 
или истории идей.   

Проблема генезиса, истоков и зарождения, русского консерватиз-
ма занимает одно из центральных мест в монографии А.Ю. Минакова. 
Рассматривая возникновение консерватизма в Российской Империи, 
А.Ю. Минакова, подчеркивая определенную общность в истории ин-
теллектуальной традиции России и Запада, полагает, что «в период 
своего становления русский консерватизм был явлением, родствен-
ным западноевропейскому консерватизму» [С. 58]. С другой стороны, 
А.Ю. Минаков указывает и на то, что для русского консерватизма был 
характерен значительный антимодернизационный заряд, связанный с 
неприятием консерваторами последствий петровских преобразований  
[С. 58]. Кроме неприятия модернизации и страха перед возможными 
отголосками Французской революции в России, А.Ю. Минаков в ка-
честве интеллектуальных истоков русского консерватизма приводит и 
«европеизацию части российской элиты, впитавшей и критически пе-
реосмыслившей идеи Просвещения, получившей интеллектуальное 
развитие в западноевропейских университетах» [С. 59].  

В связи с этим, рассматривая проблемы генезиса русского кон-
серватизма, А.Ю. Минаков уделяет особое внимание фигуре «пламен-
ного реакционера» Жозефа де Местра [С. 107 – 108], роль которого в 
формировании консерватизма как идеологии европейского масштаба, 
не вызывает сомнений. Кроме этого, акцентируя внимание на опреде-
ленной близости раннего русского консерватизма с европейскими 
аналогами, А.Ю. Минаков указывает и на то, что «ранние русские 
консерваторы разделяли те основные ценности, которые были харак-
терны и для их западноевропейских единомышленников» [С. 60]. Раз-
вивая это предположение, А.Ю. Минаков подчеркивает, что на раннем 
этапе своего существования русский консерватизм представлял собой 
«реакцию на радикальную вестернизацию» [С. 59] и страх перед по-
пытками реализации идей Просвещения в России. В этом отношении, 
вероятно, прав французский исследователь Цветан Тодоров, пола-
гающий, что «национализм не был продуктом Просвещения, став в 
лучшем случае отклонением от него»3. Именно это «отклонение», аль-
тернативность в наибольшей степени и проявилась в идеологии кон-
серватизма, которая пребывает в центре рецензируемой монографии.  

Кроме этого близость между западным и российский консерва-
тизмом состояла и в том, что в России первые формы и проявления 
консервативной идеологии имели светский характер [С. 62], в боль-
шей степени апеллируя к ценностям лояльности и идее примата госу-
дарства. С другой стороны, в монографии А.Ю. Минакова показана и 
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та роль, которая принадлежала Русской Православной Церкви [С. 267 
– 330] в возникновении идеологии русского консерватизма и в фор-
мировании тех общественно-политических идей, которые получили 
особое развитие в период правления Николая I и были связаны с из-
вестной формулой С.С. Уварова «православие – самодержавие – на-
родность» [С. 330], хотя некоторые элементы этой триады культиви-
ровались русскими консерваторами в первой четверти XIX века С. 342 
– 347].  

Анализируя истоки русского консерватизма, А.Ю. Минаков ука-
зывает на особую роль в его возникновении интеллектуальных и по-
литических фигур Российской Империи, среди которых были Г.Р. 
Державин [С. 69 – 80] и Н.М. Карамзин [С. 80 – 91]. В целом А.Ю. 
Минаков уделяет особое внимание тем авторам, которых можно отне-
сти к «высокой культуре»4 или культуре господствующих классов. В 
этом отношении монография А.Ю. Минакова интересна в контексте 
изучения интеллектуальных и политических предпочтений элит. Сре-
ди бесспорных удач рецензируемой книги и то, что А.Ю. Минаков 
смог показать роль менее известных в массовом сознании историче-
ских деятелей в формировании русского консерватизма. В частности, 
особое внимание им уделено той роли, которую в появлении консер-
вативной идеологии в России сыграли А.С. Шишков [С. 91 – 99], Ф.В. 
Ростопчин [С. 99 – 107], С.Н. Глинка [С. 115 – 124]. Превращение в 
«героев» исследования как широко известных деятелей истории, так и 
фигур «второго плана» придает монографии А.Ю. Минакова ком-
плексный характер, позволяя рассматривать ее как фундаментальное 
исследование, выполненное в соответствии с канонами жанра интел-
лектуальной истории.  

Рассматривая проблемы генезиса и ранней истории русского кон-
серватизма, А.Ю. Минаков особое внимание уделил французскому 
фактору. Франция и всё французское занимало совершенно особое и 
уникальное место в русской интеллектуальной истории первой чет-
верти XIX столетия: периоды неприятия и отрицания Франции как 
родины опасных революционных идей чередовались с ростом интере-
са к этой стране. В частности, А.Ю. Минаков уделяет особое внима-
ние феномену галломании, к которой ранние российские консервато-
ры относились крайне негативно [С. 67]. Особую роль в культивиро-
вании французских образов в негативном ключе сыграл А.С. Шишков, 
для некоторых текстов которого были характерны определенные про-
явления изоляционизма [С. 184 – 187]. Значительное место в моно-
графии А.Ю. Минакова уделено политической роли российских кон-
серваторов в 1807 – начале 1812 года. Особое место в рецензируемой 
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монографии уделено и тем успехам, которые были достигнуты ран-
ними русскими консерваторами в 1812 – 1814 годах [С. 174 – 210]. 
А.Ю. Минаков показывает как неудачи России (до Отечественной 
войны 1812 года) на внешнеполитической арене, противостояние с 
Францией и военные поражения способствовали актуализации нацио-
нального чувства [С. 109]. Кроме французского фактора определен-
ную роль в возникновении российского консерватизма сыграл и ев-
рейский вопрос [С. 73].  

Рецензируемая монография А.Ю. Минакова стала удачным опы-
том не только изучения консерватизма, но и раннего этапа формиро-
вания русского национализма, особенно – в контексте формирования 
образов Другого5. Книга А.Ю. Минакова представляет особый инте-
рес, так как содержит одну из первых попыток анализа и изучения ев-
рейского вопроса в контексте развития, как консерватизма, так и рус-
ского национализма на столь раннем (первая четверть XIX века) эта-
пе6. Возникновение русского консерватизма было связано с противо-
речиями российской модернизации, ее слишком быстрыми для XVIII 
– начала XIX века темпами, неспособностью, как общества, так и го-
сударства выработать стратегию эффективного сочетания и / или со-
существования старых и новых тенденций в социальном, политиче-
ском и экономическом развитии России. Завершающий этап в станов-
лении русского консерватизма А.Ю. Минаков датирует 1815 – 1825 
годами [С. 211 – 265], связывая его с активизацией консерваторов в 
сфере высшего образования, что было связано с попытками его кле-
рикализации, а также в актуализации русского национального чувства 
[С. 266]. В этом отношении появление консерватизма является естест-
венным и неизбежным этапом в интеллектуальной истории и идейной 
эволюции российского общества, что свидетельствует об определен-
ной его близости, точнее – образованной части, к Западу и европей-
ской политической культуре.  

Подводя итоги настоящего обзора, во внимание следует прини-
мать ряд факторов. Характерными чертами рецензируемой моногра-
фии А.Ю. Минакова является фундаментальность, комплексность и 
междисциплинарность. Автор проделал немалый труд, проанализиро-
вав как оригинальные источники (содержащиеся в пяти российских 
архивах), так и значительное число исследований. Работа А.Ю. Мина-
кова интересна не только в контексте генезиса российского консерва-
тизма, но и возникновения русского национализма. Книга А.Ю. Ми-
накова, вместе с тем, в определенной степени выделяется на фоне 
многочисленной литературы, посвященной национализму.  
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Эта выделенность проявляется не в качестве исследования: моно-
графия А.Ю. Минакова, вне всякого сомнения, научна, академична и 
представляет собой бесспорную удачу автора. Особенность книги в ее 
основном «герое», точнее – в социальной принадлежности тех поли-
тических деятелей, о которых пишет А.Ю. Минаков. Если провести 
количественный анализ российских и зарубежных публикаций о на-
ционализме, то их основными героями, как правило, будут выходы из 
социальных низов, массы, угнетенные меньшинства, т.е. те акторы, 
которые в силу исторических обстоятельств боролись с теми деятеля-
ми (хотя в большей степени с их историческими и идеологическими 
наследниками), о которых пишет А.Ю. Минаков. В этом отношении 
книга А.Ю. Минакова представляет собой несомненную удачу совре-
менной российской историографии, так как содержит попытку пока-
зать и другое лицо национализма, в данном случае – раннего русского 
национализма – первыми теоретиками которого стали представители 
политических элит. 

Анализируя проблемы консерватизма, А.Ю. Минаков фактически 
вышел за пределы заявленной темы, внеся определенный вклад и в 
изучение ранней истории русского национализма. Это стало возмож-
ной в силу того, что рецензируемая книга написана в русле интеллек-
туальной истории. Именно это позволило автору проанализировать 
как общие (консервативные) политические идеи и концепции первой 
четверти XIX века, так и частные (националистические) настроения, 
которые только формировались и актуализировались авторами кон-
сервативной ориентации. В подобной ситуации монографию А.Ю. 
Минакова следует признать первой удачной попыткой приложения 
методов интеллектуальной истории к проблематике русского консер-
ватизма.  

 
М.К.   

                                                
1 Аркадий Юрьевич Минаков принадлежит к числу ведущих специалистов по истории рус-
ского консерватизма и раннего национализм. См.: Минаков А.Ю. Взгляды русских консерва-
торов первой трети XIX века на развитие промышленности / А.Ю. Минаков // Известия ВУ-
Зов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2010. – № 6. – С. 75 – 79; Минаков 
А.Ю. Возникновение русского консервативного национализма в первой трети XIX  века / 
А.Ю. Минаков // Вестник РГУ им. И. Канта. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – Вып. 12. – 
С. 12 – 17; Минаков А.Ю. Г.Р. Державин как представитель русского консерватизма / А.Ю. 
Минаков // Вестник ТГУ им. Г.Р. Державина. – 2010. – Вып. 7. – С. 7 – 15. и др. Более полная 
библиография работ А.Ю. Минакова, посвященных консерватизму и национализму, доступна 
в рецензируемом издании. См.: Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX 
века / А.Ю. Минаков. – Воронеж, 2011. – С. 513 – 519.   
2 О проблемах соотношения национализма и консерватизма см.: Малахов В.С. Национализм 
как политическая идеология / В.С. Малахов. – М., 2005. – С. 167 – 170; Сидорина Т.Ю., По-
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лянников Т.Л. Национализм. Теории и политическая история / Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полянни-
ков. – М., 2006. – С. 201 – 207. 
3 Подробнее см.: Тодоров Ц. Духът на Просвещението / Ц. Тодоров / прев. от френски Т. Ата-
насова, науч. ред. Ст. Атанасов. – София, 2009. – С. 28. 
4 Подробнее в теоретическом плане о различных культурных уровнях в контексте генезиса 
политических идеологий см.: Шартье Р. Интеллектуальные истоки Французской революции / 
Р. Шартье / пер. с франц. О.Э. Гринберг. – М., 2001. 
5 О формировании образов Другого подробнее см.: Нойманн И. Использование «Другого». 
Образы Востока и формирование европейских идентичностей / И. Нойманн / пер. с англ. В.Б. 
Литвинова и И. Пильщикова. – М., 2004. 
6 Генезис раннего национализма относится к числу дискуссионных проблем. Синтетическая 
попытка анализа существующих подходов содержится в работах чешского историка М. Хро-
ха. См.: Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации / М. 
Хрох // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр и др. – М., 2002. – С. 121 – 145.  
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Е.М. Поляков 
 

ЧТО ПОПИШЕШЬ – МОЛОДЕЖЬ!  
НЕ ЗАДУШИШЬ, НЕ УБЬЕШЬ… 

 
 

Gunnar Heinsohn, Soehne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall 
der Nationen / Gunnar Heinsohn. – Zuerich: Orell Fuessli Verlag AG, 
2006. – 191 s. ISBN-10: 328-00-60-087; ISBN-13: 978-328-00-600-87  

 
 Проблема насилия, политической нестабильности, революций и вос-

станий, а также юношеского максимализма многие века занимают умы ев-
ропейцев. Примеры осмысления подобного феномена мы можем встретить 
во многих литературных источниках (например, в «Саге о Гисли», или 
«Пер Гюнте»), но строго научное объяснение до недавних пор не было да-
но. Отчасти это можно объяснить сложностью проблемы, ведь молодежь и 
ее поведение в сложных жизненных обстоятельствах в разных аспектах 
изучают психология, социология, философия, демография и другие науки.  

Определенным прорывом мы можем считать возникновение так назы-
ваемой theory of youth bulge или теории молодежного пузыря. У слова 
«bulge» много значений, среди которых – вздутие, выпячивание, расшире-
ние, круги на воде. Все они могут быть использованы для описания того 
феномена, на котором сосредоточена данная теория - внезапному и значи-
тельному усилению роли молодежи в социально-политических процессах в 
современных странах Юга - от Гватемалы на западе до Индонезии на вос-
токе и от Узбекистана на севере до Конго на юге. Все эти государства раз-
личны по этническому и конфессиональному составу населения, уровню 
жизни граждан, гарантии политических свобод и  цивилизационной при-
надлежности. Объединяет их одно – высокий уровень молодежи в структу-
ре населения. Один из разработчиков теории, М. Фуллер отмечает, что 
youth bulge будет всегда наблюдаться там, где в структуре населения моло-
дежь в возрасте 15-24 лет или дети в возрасте до 14 лет включительно бу-
дут составлять не менее 20 или 30 процентов от общей численности насе-
ления1.  

Именно анализу данного феномена и критическому обзору сильных и 
слабых сторон теории посвящена книга Гуннара Хайнзона “Soehne und 
Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen”. Прежде чем перейти к 
изложению основных идей автора, несколько слов о нем самом. 

Г.Хайнзон родился в 1943 г. на территории современной Польши. В 
Свободном университете Берлина изучал социологию, психологию, исто-
рию, экономику и религиоведение. С 1984 г. по настоящее время – профес-
сор Бременского университета, с 1993 г. – возглавляет им созданный пер-
вый Европейский институт Изучения проблем геноцида.  
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В данной монографии проф. Хайнзон дает спорный и провоцирующий 
ответ на проблему распространения мирового террора, с которым Старый 
Свет столкнулся в прошедшее десятилетие. Приводя впечатляющие приме-
ры из прошлого и настоящего, он доказывает, что смертоносное насилие в 
обществе возникает не вследствие религиозных разногласий или ужасаю-
щей бедности. Настоящая причина – чрезмерное увеличение доли лишен-
ных перспектив молодых людей в структуре населения. Именно это вызы-
вает беспорядки, террор и войны, в конце концов, приводя к падению на-
ций. 

Сквозной идеей книги является угроза, которую представляют для се-
бя самих и мирового порядка в целом государства с высоким естественным 
приростом населения. Общая политическая нестабильность, склонность 
режимов к авторитаризму и частые перевороты в странах этих регионов не 
есть следствие ограниченности политиков, пережитков колониального 
прошлого или культурной отсталости. Они - последствия «демографиче-
ской бомбы замедленного действия». 

Структура книги представляет собой 6 глав, каждая из которых разби-
та на множество небольших (по 2-4 страницы) параграфов. Столь дробное, 
необычное для научной монографии членение вызвано необходимостью 
изложить весьма разноплановый материал, что автору блестяще удается. 

Первая глава посвящена рассмотрению самого понятия «молодежного 
пузыря». Автор отмечает, что «пузырь» возникает не столько там, где мно-
го молодежи (в пример приводится Китай), сколько там, где молодые люди 
вынуждены конкурировать между собой за получение доступа к престиж-
ным позициям и социальным статусам. Это важный момент – данная книга 
не о демографии (хотя демографических и иных статистических данных в 
ней немало), а о социальных возможностях самореализации. 

Вторая глава описывает различные регионы мира (Юго-восточную 
Азию, Черную Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток), которые 
переживают «вздутие пузыря» или пережили его недавно. Из 67 крупных 
наций, столкнувшихся с youth bulge, 60 пережили гражданские войны или 
геноциды. Причем, вопреки распространенному мифу об исламской угрозе, 
Г.Хайнзон показывает отсутствие взаимосвязи с религиозным фактором: 
лишь около половины этих стран имели мусульманское большинство или 
значительное меньшинство, остальные – христианские (причем всех вет-
вей) и даже буддистские страны. В завершение главы автор заочно спорит с 
С.Хантигтоном, но не с его тезисом о столкновении цивилизаций (который 
Г.Хайнзон, по-видимому, разделяет), а с религиозным критерием для выде-
ления цивилизации. В данном исследовании полагается, что таковым кри-
терием должно быть репродуктивное поведение и сопряженные с ним ус-
тои общества (мораль, тип семьи, ценность жизни и т.д.). 

В третьей главе дана любопытная интерпретация европейского экс-
пансионизма эпохи Великих географических открытий и даже «охоты на 
ведьм» позднего Средневековья. Первая была подготовлена эпидемией чу-
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мы, выкосившей в первую очередь старшее поколение, и освободившей 
«жизненное пространство» для молодежи. Ссылаясь на статистику о рож-
дениях в Англии конца XV века, автор указывает на увеличение числа сы-
новей у каждого отца: «В графствах Англии, особенно хорошо документи-
ровавших прирост населения, мы находим, что со 1441 по 1465 на каждые 
100 отцов приходилось 110 сыновей. А между 1491 и 1505 – уже по 202 сы-
на»2. Именно это резкое и быстрое (за одно поколение) увеличение моло-
дежи без увеличения возможностей для карьеры внутри самой Европы и 
породило, по мнению Г.Хайнзона, экспансию в столь вовремя открытый 
Новый Свет. Преследование же колдуний вызвано тем, что они были аку-
шерками и часто помогали беременным с помощью абортов и роженицам в 
деле избавления от лишнего рта в семье. Этот тезис подкрепляется двумя 
важными косвенными доказательствами – высоким уровнем знаний о при-
роде беременности (который повторно был достигнут лишь в конце XVIII 
века) и возникновением представления о ценности человеческой жизни во 
времена Возрождения. 

Четвертая глава посвящена исследованию причин возвышения и паде-
ния великих европейских держав – Португалии, Испании, Нидерландов, 
Англии, а также Соединенных Штатов. Отмечается, что рост могущества и 
размеров колониальных империй был вызван изменением содержания по-
нятия «собственность», в первую очередь, возможность ее дробления меж-
ду наследниками (отмена майората), пусть и не равномерного, что было не-
избежно при большом количестве сыновей (как в сказке «Кот в сапогах») и 
способствовало поиску лучшей доли за пределами метрополии. 

Определенным исключением здесь видится автору Америка, чей youth 
bulge XVIII-XIX вв. был обеспечен не столько рождаемостью (стандартной 
для Европы и сопредельных с США европейских колоний, например, Мек-
сики), сколько миграционным приростом – а в Штаты ехали, в основном, 
именно молодые люди. Именно это обеспечило прирост населения с 1700 г. 
по 1800 г. с одного до шести миллионов. Это позволяло США вести много-
численные войны с индейцами (освоение Дикого Запада было аналогом ев-
ропейской экспансии в Новый Свет) и великими державами (Англией, 
Францией, Испанией) без существенных проблем. Опасность для будущих 
Штатов Г.Хайнзон видит в снижении доли молодежи (следовательно, в 
«удорожании» войн) и в том, что стратегически важные для лидерства 
Америки регионы – Латинская Америка, Ближний Восток и Азиатско-
Тихоокеанский регион до сих пор (в отличие от США) «надувают пузыри». 

Пятая и шестая главы посвящены проблемам международного террора, 
миграции и депопуляции Европы «восточнее Одера». Это, пожалуй, наибо-
лее трагичная часть книги. В каждом параграфе здесь таится некоторый 
пессимизм, очевидно, унаследованный автором от своего соотечественника 
О.Шпенглера. Хотя напрямую о «закате Европы» Г.Хайнзон и не пишет, 
чувствуется, что подобное ощущение его не покидает. 
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Гораздо важнее, что он отмечает следующее: практика использования 
самоубийц для ведения «городской герильи» современными исламистами 
была перенята у сингалов Шри-Ланки из числа «Тамильских тигров»3 и 
обусловлена повышенным демографическим давлением в городах, испыты-
вающих миграционный наплыв.  

Поэтому в конце книги автор приходит к, казалось бы, парадоксально-
му выводу: хотя собственные youth bulges европейские страны пережили 
минимум век назад, в наши дни они могут столкнуться с аналогичными 
проблемами на локальном уровне, притом, что механизмов разрешения их 
(война или экспансия вовне) у Европы больше нет. Книга была написана до 
того, как произошли беспорядки в эмигрантских пригородах Парижа и 
Лондона, так что мы можем позавидовать немцам, имеющим «пророка в 
своем отечестве». К сожалению, Г.Хайнзон не указывает пути выхода из 
надвигающегося на нас тупика, но предупреждает, что «в первой четверти 
XXI века нам предстоит столкнуться с совершенно иными угрозами, неже-
ли мы имели на протяжении предыдущего столетия»4. 

 
                                                
1 Fuller G. The Demographic Backdrop to Ethnic Conflict: A Geographic Overview. In: The 
Challenge of Ethnic Conflict to National and International Order in 1990’s, Washington: CIA Hg., 
(RTT 95-10039, October), P.151-154. 
2 Heinson G. Soehne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, Zuerich, Orell 
Fuessli Ferlag AG, 2006. - S 75. 
3 The LTTE in brief / The Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva, 
2008. – Р.2. 
4 Heinson G., ibid, S. 161. 
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О ПОЛЬЗЕ И МНОГООБРАЗИИ «ДРУГИХ»: 
ПРОБЛЕМЫ ИНАКОВОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

БОЛГАРСКИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Балканските идентичности в българската култура / съст. Н. Аретов. – Со-
фия: Издателство «Кралица Маб», 2003. – Т. 4. – 383 с. ISBN 954-533-054-6 
Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи / съст. Н. Аретов, ред. Н. 
Данова, Р. Заимова, Н. Чернокожев. – София: Издателство «Кралица Маб», 
2001. – 512 с. ISBN 954-533-045-7 
Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите / съст. Н. Аре-
тов. – София: Академическо издателство «Проф. Марин Дринов», 2008. – 
368 с. ISBN 978-954-322-251-3 
Модерността вчера и днес / съст. Р. Заимова, Н. Аретов. – София: Издател-
ство «Кралица Маб», 2003. – 397 с. ISBN 954-533-053-8  
 
 

Вероятно, значительную часть обществ Большой Восточной Европы 
следует интерпретировать как транзитные, переходные от авторитаризма к 
демократии. В подобных обществах актуализированными являются нацио-
нальные проблемы, противоречия между различными этническими и рели-
гиозными группами. Все эти факторы придают особую актуальность изуче-
нию проблем национализма, в особенности – образам Другого. Концепты 
другости и инаковости являются универсальными и развиваются в боль-
шинстве европейских национализмов. Болгария, которая в прошлом пре-
терпела значительные испытания, связанные с потерей независимости, при-
током мусульманского турецкого, принадлежала к числу гетерогенных 
стран, но в настоящее время (по причине успешного или последовательного 
строительства национального государства) представляет гомогенное обще-
ство.  

Подобная проблематика привлекает значительное внимание со сторо-
ны болгарских исследователей. На протяжении 2000-х годов в Болгарии 
вышло несколько коллективных исследований, посвященных проблемам 
Другости1 в контексте развития нации, национализма и идентичности.  

По мнение болгарского историка литературы Николая Аретова2, на 
протяжении двух последних веков проблемы другости и инаковости в бол-
гарском культурном контексте подверглись значительной мифологизации. 
Мифологизация идентичности привела к появлению мифологизированных 
и идеологизированных образов национальных героев, которые были при-
званы актуализировать концепт болгарскости и отделять идентичность бол-
гар от других альтернативных проектов, которые развивались и предлага-
лись другими столь же динамично национализирующимися сообществами 
на Балканах. В этом контексте наличие национальных мифов, структурно и 
институционально оформленных в национальную мифологию, играло цен-
тральную роль в легитимации болгарского национального проекта. С дру-
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гой стороны, Н. Аретовым подчеркивается и то, что оппозиция «свое» – 
«чужое» играет особую роль в разграничении различных сообществ в куль-
турном, этническом и религиозном отношении3.  

Сферы проявления и развития образов другости / инаковости в Болга-
рии отличаются значительным разнообразием. Нарративы, призванные соз-
дать образ Других широко были представлены не только к художественных 
текстах, но и в научной и учебной литературе. По мнению Нади Дановой4, 
особую роль в формировании концептов инаковости играют учебники, ко-
торые могут в зависимости от ситуации «формировать негативные нацио-
нальные стереотипы». На протяжении истории в болгарской учебной лите-
ратуре в качестве Других фигурировало несколько этнических групп, пер-
выми из которых были греки. Тенденции к демонизации греков в болгар-
ской идентичности восходят к деятельности Паисия Хилендарского, не-
смотря на общность религии. С другой стороны, Н. Данова полагает, что 
«определяющую роль в идентификационных процессах в регионе играл ре-
лигиозный принцип»5. В 1840-е годы в отражении образов Других стали 
заметны новые тенденции: болгарские авторы стали отражать позитивные и 
положительные качества Других, но эти другие были нейтральны в отно-
шении самих болгар и поэтому составители учебников начали писать о 
немцах6, французах и англичанах не только как о Других, но и как о тех со-
обществах, у которых болгарам следует заимствовать технические дости-
жения. 

В значительной степени негативное отношение к грекам в рамках бол-
гарского интеллектуального дискурса стимулировалась процессами нацио-
нального строительства в самой Болгарии. Саня Велкова7, например, пока-
зывает прямую зависимость между практиками национальной коммемора-
ции, строительством нации и функционирование образов греков как уни-
версальных Других: волны антигреческих настроений совпали с празднова-
нием тысячелетия Симеоновой Болгарии в 1927 году. Кроме этого стремле-
ние болгарских национально ориентированных интеллектуалов воссоздать 
и возродить «духът на българското Средновековие», «духът на българското 
Възраждане», «духът на нацията», «характерните черти на българката», 
«националният тип», «българският национален гений» также делали весьма 
привлекательными греческие образы для развития концептов Другости и 
Инаковости.    

В первой половине XIX века наметились тенденции к сближению Бол-
гарии и Европы. Как отмечает Надя Данова8, возникает «буржуазная струк-
тура болгарского общества», но эта социальная и экономическая метамор-
фоза почти не отражается на функционировании представлений о Других в 
болгарском сознании, в котором были сильны «традиционные ментальные 
структуры». Сближение с Европой для Болгарии носило, как правило, од-
носторонний характер. Болгария почти не испытала влияния со стороны 
новых моделей отношения к Другим, которые возникают в Европе. Между 
тем, в самой Европе отношении к болгарам было разнообразным9. Образо-
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ванные европейцы были не готовы видеть в болгарах равных себе и поэто-
му болгарские образы строились вокруг концептов «цивилизация» и «вар-
варство»10. Нередко болгары воображались европейцами как «полуварвар-
ский» народ, что было вызвано неготовностью европейцев к столь быстро-
му и динамичному сползанию Османской Империи в Малую Азию и появ-
лением на Балканах новых стран, элиты которых стремились использовать 
европейские модели управления. Подобные трансформации европейских 
периферий в прошлом дают болгарским исследователям, например – Аде-
лине Странджевой11, возможность ставить вопрос о подвижности культур-
ных и политических границ Европы, постепенном расширении европейско-
го пространства в результате развития национальных движений на Балка-
нах и появления в этом регионе национальных государств.   

Болгарские исследователи не только анализируют в своих работах гре-
ческие образы, но и рассматривают то, как болгарские нарративы на протя-
жении истории трансформировались в самой Греции. Саня Велкова12, на-
пример, полагает, что греческой традиции сложился т.н. синдром врага, в 
котором классическими Другими и историческими противниками греков 
оказались болгары13 и турки. Диапазон коннотаций, которые применялись 
болгарскими писателями и книжниками на протяжении истории в отноше-
нии греков, как показывает Надя Данова14, мог отличаться значительной 
широтой, варьируясь от сугубо негативного до нейтрального отношения. В 
целом, греки к болгарской литературной традиции, в зависимости от ситуа-
ции, фигурировали как Другие, но разные Другие – «Престижные Другие», 
«похитители», «варвары», «религиозные Другие»… Анализируя особенно-
сти и основные направления развития греческого национализма, болгарские 
исследователи подчеркивают, что несмотря на развитие целого комплекса 
нарративов о Греции как «Пьемонта Балкан» и «оплота западной цивилиза-
ции», это не помешало греческим националистам демонизировать болгар, 
которые в культурном и религиозном отношении были к ним более близки, 
чем турки-мусульмане.  

Наряду с греками в болгарском самосознании в качестве Других фигу-
рируют и румыны15. Анализируя особенности образа румына в болгарском 
национальном воображении, Благовест Нягулов16 подчеркивает, что на про-
тяжении длительного времени болгарский и румынский национализмы раз-
вивались в сходных условиях доминирования (в зависимости от историче-
ской эпохи) этнического национализма или коммунистической идеологии. 
Разграничению двух наций и в конечном счете превращению румын в Дру-
гих для болгар способствовало то, что Румыния как независимое государст-
во возникло раньше, румынские элиты имели более тесные отношения с 
Западом и акцентировали внимание на принадлежности страны к роман-
ской (латинской) цивилизации. Окончательному превращению румын не 
просто в Других, но опасных Других, способствовала вторая балканская 
война, в которой столкнулись интересы Болгарии и Румынии17. В начале 
XXI века румынские образы в болгарском самосознании начли меняться, 
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становится если не позитивными, то в большей степени европейскими, что 
было связано с одновременным вступлением Болгарии и Румынии в ЕС.   

Болгарский исследователь Данчо Господинов18, анализируя концепты 
другости, подчеркивает их значительное символическое значение для раз-
вития того или иного сообщества. Символический контент подобных кон-
структов практически всегда имел в балканской истории социальное изме-
рение, связанное с тем, что различные национальные и религиозные группы 
были вынуждены играть разные социальные роли, связанные с их домини-
рованием над одними группами или подчиненностью другим группам. 
Символический пласт идентичности играл и значительную роль в легити-
мации или, наоборот, непризнании и отрицании тех или иных политических 
и религиозных состояний – в первую очередь зависимости. Подобное до-
минирование преимущественно религиозного самосознания делало невоз-
можным возникновение национальной идентичности. В контексте болгар-
ской истории переход от религиозной к национальной системе координат 
стал возможен благодаря деятельности Паисия Хилендарского, который 
предпринял попытку вывести болгар за пределы христианского универса-
лизма, наделив их национальной историей.   

Фигура Паисия, о котором речь шла выше, привлекает особое внима-
ние со стороны болгарских интеллектуалов. Тодор Христов19 полагает воз-
можным интерпретировать деятельность Паисия в контексте теории нацио-
нализма (теория воображаемых сообществ Бенедикта Андерсона) и постко-
лониального анализа.  Болгарские исследователи подчеркивают, что поле-
мизируя с греческими православными священниками, Паисий сыграл зна-
чительную роль в развитии болгарского самосознания, способствуя его по-
степенной трансформации из христианского / православного в националь-
ное / болгарское. В этом контексте деятельность Паисия способствовала ак-
туализации в болгарской идентичности универсальных для любого нацио-
нализма концептов инаковости. В болгарском случае наилучшими кандида-
тами на статус универсальных Других оказались греки, инаковость которых 
и была в значительной степени актуализирована усилиями Паисия.   

В большей степени концепты инаковости были актуализированы в пе-
риод Национального Возрождения. Николай Чернокожев20, анализируя 
трансформации образов другости, полагает, что особую роль играли две 
формы их восприятия – восприятие через голос и восприятие через текст – 
которые олицетворяли две формы культуры – культуру низкую, устную и 
культуру высокую, письменную. С другой стороны, обе эти формы отраже-
ния инаковости играли свою роль в процессе культурной легитимации – 
различных практиках оправдания национализации культурного простран-
ства в Болгарии, его трансформации из традиционного и донационального в 
национальное болгарское. Именно национальный уровень, связанный с 
деятельностью образованного меньшинства, сыграл особую роль в форма-
тирование культурного и языкового пространства на Балканах: формула 
сербского националиста Вука Караджича «Пиши као говориш!» стала сти-
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мулом для формирования не только новых литературных языков, но и гра-
ниц, создатели которых отделяли одни национализизирующиеся сообщест-
ва от других и тем самым способствовали развитию концептов инаковости.     

Эти концепты могли в значительной степени отличаться и варьиро-
ваться. Лидия Михова21 полагает, что в болгарском сознании XIX века Чу-
жие могли быть как Своими, так и Другими, то есть болгары могли сопос-
тавлять и соотносить себя с другими сообществами, а также – относится к 
ним крайне негативно, ощущая себе превосходящей группой. Подобная ие-
рархия в болгарской идентичности возникла под влиянием двух факторов. 
С одной стороны, во внимание следует принимать османскую политиче-
скую традицию деления населения Империи по религиозному принципу. С 
другой, в XIX столетии в большей степени начинает проявляться европей-
ское влияние, связанное с тем, что незначительная часть болгар начинает 
получать образование в Европе22, откуда приносит европейские формы и 
принципы классификации людей не по религиозному, а по национальному 
и политическому принципу.   

Европейское влияние – одна из популярных тем в современных иссле-
дованиях, посвященных проблемам развития идентичности. Балканские ав-
торы, начиная с XVIII века, проявляли немалый интерес к Европе. В разви-
тии этой заинтересованности, как полагает Илия Конев23, можно условно 
выделить два этапа: этап очарованности Европой, как свободным Западом, 
и этап разочарования, когда балканские политические и культурные деяте-
ли осознали, что Запад не намерен оказывать реальной помощи в деле ос-
вобождения от турок. Болгарские авторы уделяют этой теме значительное 
внимание, так как она имеет принципиальное значение в контексте евро-
пейского политического и культурного выбора страны. В частности Витана 
Костадинова24 анализирует трансформации образа Байрона и байроновско-
го наследия в рамках «болгарского культурного пространства». Образ бри-
танского поэта оказался востребованным в Болгарии и в том смысле, что 
Байрон в некоторой степени символизировал борьбу балканских народов за 
независимость. Байрон в болгарском интеллектуальном пространстве ус-
тойчиво ассоциировался с Европой, с Англией.  

Кроме этого, анализируя проблемы развития идентичности в Болгарии 
XIX века, болгарские историки уделяют особое внимание проблемам рус-
ско-болгарских отношений и формированию взаимных образов друг друга, 
стремясь преодолеть тем самым негативное наследие идеологически выве-
ренной социалистической болгарской историографии. Болгарская исследо-
вательница Дечка Чавдарова25 полагает, что интерес к Болгарии среди рус-
ских интеллектуалов возникает в начале XIX века и на протяжении первой 
половины столетия не шел дальше идеализированных описаний порабо-
щенных турками православных славян. В результате, как полагают болгар-
ские авторы, в русской культуре возник «миф болгарско-русской дружбы», 
который имел гендерный уровень, проявлявшийся в том, что, например, в 
текстах А. Вельтмана болгарки символизировали женское, а русские муж-
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ское начало. Позднее эти гендерные темы обрели и социо-культурное зву-
чание: болгарское стало ассоциироваться со стихийным и природным, а 
русское – с цивилизацией. Постепенно в русском культурном пространстве 
болгары стали представать как жертвы инокультурного и инорелигиозного 
насилия. С другой стороны, болгарские интеллектуалы проявляли и нема-
лый интерес в отношении Америки26, которая, воспринимаясь как часть 
большого западного культурного и политического проекта, нередко идеа-
лизируясь, олицетворяла собой модель успеха и динамичного развития.  

Если Европа, а также Америка и Россия (как две версии или модифи-
кации первой) в болгарском интеллектуальном пространстве в большей 
степени воспринимаются как Другие в контексте не чуждости, а только не-
кой инаковости и неболгарскости, наряду с такими в принципе культурно 
«своими», интегрируемыми в болгарский контекст, образами фигурируют и 
однозначно «Чужие» образы, наиболее важными из которых следует при-
знать турецкие. Болгарская исследовательница Рая Заимова27 подчеркивает, 
что в болгарской идентичности концепт / образ «турчин» / «турчинът» был 
универсальным культурным кодом для обозначения всех мусульман Восто-
ка, которые представляли угрозу христианам. В этом отношении болгар-
ские средневековые авторы проявили себя как бесспорные европейцы по-
тому, что аналогичные образы турка в качестве «бича Божьего» фигуриро-
вали и в других европейских литературных традициях. Постепенно в боль-
шом европейском контексте, в том числе – и в болгарской традиции, образ 
турка изменился: на смену «турчину» как агрессору и завоевателю пришел 
«турчинът» в качестве «символа экзотического Ориента».  

Концепт «турчин» / «турчинът» в болгарской идентичности имел и 
еще одно измерение чуждости, связанное со значительными способностями 
Востока трансформировать Запад / Европу для себя и под себя. В данном 
случае речь идет о феномене янычар – явлении, от которого в период ту-
рецкого господства на Балканах пострадали многие христианские народы, в 
том числе – и болгары. Болгарская исследовательница Веселина Димова28 
анализирует особенности трансформации идентичности бывших христиан, 
которые попадали в инокультурное и инорелигиозное окружение на приме-
ре текста «Записки янычара», автором которого считается Константин Ми-
хайлович из Островице. По мнению болгарской исследовательницы В. Ди-
мовой, такой тип идентичности можно определить как «принудительно на-
ложенная другость» на раннее христианскую идентичность. Кроме этого 
болгарскими исследователями, например – Панайотом Карагьозовым29, 
подчеркивается и то, что сложные отношения между исламом и христиан-
ством породили ряд литературных памятников, связанных с мученичеством 
христиан, католиков и православных, которые пали жертвами мусульман. 
Развитие подобной литературы способствовало закреплению за исламом 
репутации неевропейского феномена, что влияло на функционирование в 
балканских литературах образов мусульман как универсальных Других. 
Этот статус принципиально Другости сохранялся за турками на протяже-
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нии длительного времени. Культурное, интеллектуальное и ментальное от-
торжение турок как Других стало более заметным в результате ослабления 
Османской Империи и начала, по словам Ивана Пырвева30, «деосманиза-
ции» Юго-Восточной Европы, вызванной тем, что войны между Европой и 
турками трансформировались из религиозных в войны со светскими и по-
литическими целями.    

Изучение концептов Другости и Инаковости играет особую роль в 
функционировании современных гуманитарных исследований в Болгарии. 
Оно способствует оригинальному переосмыслению достижений гумани-
тарных наук прошлого, содействую междисциплинарному сближению ис-
тории, истории литературы, этнологии, культурологи, политологии. В по-
добной ситуации современная болгарская историография развивается в ус-
ловиях междисциплинарного синтеза, а также активного использования 
достижений западных гуманитарных наук, связанных с изучением нацио-
нализма, этничности, идентичности и взаимных представлений. Развитие 
болгарского гуманитарного знания именно в рамках подобной модели сви-
детельствует не только о его интеграции в западный контекст, но и о значи-
тельном адаптивном потенциале, способности воспринимать и интегриро-
вать новейшие достижения западных исследователей наций и национализ-
ма.  
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ВООБРАЖАЯ И КОНСТРУИРУЯ БАЛКАНЫ: 
ТРАДИЦИИ БАЛКАНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 

БОЛГАРСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 
Иванова Е. Балканите: съжителство на вековите / Е. Иванова. – София: Нов 
български университет, 2005. – 414 с. ISBN 954-535-413-5 
 

Болгария – одна из наиболее крупных балканских стран, политические 
и интеллектуальные элиты которой в прошлом в значительной степени бы-
ли склонны к политическому экспансионизму, строительству «Великой 
Болгарии», рассматривая Балканы как пространство для применения бол-
гарского национального гения и реализации особой исторической миссии 
Болгарии. Конец подобным аспирациям положили две мировые войны, ко-
торые для Болгарии закончились крайне неудачно. Крах балканского поли-
тического эксперимента под эгидой Болгарии не означал вместе с тем за-
вершения исследований болгарских ученых, посвященных Балканскому ре-
гиону – его истории, культуре, национальным отношениям. Политические 
перемены конца 1980-х – начала 1990-х годов, крах авторитарных режимов, 
новые этнические и религиозные конфликты, сближение региона с Западом 
– все эти факторы стимулировали рост интереса со стороны болгарских ис-
следователей к балканской проблематике, что привело к появлению ряда 
интересных как коллективных1, так и авторских (в том числе – и перевод-
ных2) исследований, посвященных проблемам наций, национализмов и 
идентичностей на Балканах. 

Среди актуальных работ болгарских авторов, посвященных балкан-
ской проблематике, следует упомянуть книгу Евгении Ивановой «Балканы: 
сосуществование веков» (2005)3, которая не только затрагивает широкий 
круг проблем, связанных с развитием наций и национализмов в этом регио-
не, но и служит неким развитием классических работ Марии Тодоровой4.    

Анализируя специфику Балканского региона, Е. Иванова5, идя в след 
за западными исследователями воображаемой географии6, уделяет особое 
внимание происхождению самого термина «Балканы», который является 
относительно новым изобретением и появился только в XIX веке, заменив 
собой термин «Европейская Турция». Осложнению оформления понятия 
«Балканы» способствовало и то, что этот регион оставался мультикультур-
ным и полирелигиозным. Е. Иванова полагает, что термин «Балканы» в 
большей степени соотносится со спецификой региона, чем альтернативная 
дефиниция «Юго-Восточная Европа». Формирование более конкретного и 
четкого определения «Балкан» осложняется сосуществованием как восточ-
ных, так и западных культурных традиций, что дает возможность исследо-
вателям и публицистам писать о «Западе на Востоке» или «Востоке на За-
паде». Проблема осложняется и тем, что на протяжении длительного вре-
мени мыслители Балкан были лишены как культурной, так и политической 
самостоятельности и, поэтому, концепт «Балкан» формировался на не са-
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мом Балканском полуострове, а в Западной Европе. Именно поэтому в XIX 
столетии Балканы в интеллектуальном воображении Европы существовали 
как зона почти безусловного доминирования варварства.  

В большей степени ситуации с уточнением «балканской» дефиниции 
осложнилась в начале ХХ века, когда, как подчеркивает Е. Иванова, начал-
ся процесса балканизации, который определяется большинством исследо-
вателей как появление малых государств со смешенным населением и не-
развитыми экономиками. Постепенно балканизация обрела и другое изме-
рение, связанное с ростом национализма, как правило, этнического, а также 
с политизацией истории. История на Балканах в значительной степени пи-
салась как политизированная, связанная с национальными предпочтениями 
тех или иных элит, что привело к ее трансформации из просто или только 
истории в «балканскую историю». Эти проблемы и позволили некоторым 
западным авторам отказывать Балканам в европейском статусе, что, как по-
лагает Е. Иванова, стимулировало в регионе рост местных идентичностей, 
национальных и религиозных, которые не вписывались в западные концеп-
ты политической гражданской нации, но культивировались «европеизиро-
ванными балканцами».  

Поэтому, как подчеркивает Е. Иванова, на Балканах возникло несколь-
ко версий балканских идентичностей. Румынская версия подобной иден-
тичности базировалась на идее романской изолированности в славянском 
окружении; хорватская активно использовала религиозный фактор, подчер-
кивая близость к Западу; словенская вообще ставила под сомнение пребы-
вание Словении на Балканах; греческая апеллировала к античному насле-
дию и неславянскому характеру населения; албанская сочетала религиоз-
ные и этнические факторы, связанные как с причастностью к исламу (одной 
из мировых религий), так и принадлежностью к иллирам (группе, которая 
раннее занимала гораздо большие территории на Балканах); сербская бази-
ровалась на православии и сербском, в значительной степени – этнизиро-
ванном, национализме; болгарская и вовсе попыталась установить одно-
значные и категоричные корреляции между «балканским» и «болгарским».  

Эти идентичности активно манипулировали историей, способствуя 
формированию исторических мифов, в первую очередь – этногенетических, 
что проявилось в поиске балканскими нациями великих предков. С другой 
стороны, особую роль в их развитии играл религиозный фактор, связанный 
как с сосуществованием православия и католицизма, а также с проникнове-
нием ислама, который способствовал формированию новых – албанской и 
боснийской – идентичностей. Кроме этого, история балканских идентично-
стей – это и часть имперской истории: Балканы испытали значительное 
влияние по меньшей мере двух империй – Империи Габсбургов и Осман-
ской Империи. Плодами влияния первой воспользовались в наибольшей 
степени хорваты, которые с империей связывали идею политической эман-
сипации. Результаты пребывания второй были более противоречивы и ока-
зались связаны с идентичностными изменениями в Боснии и Албании.  
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Попытки модернизации, развитие освободительных национализмов в 
XIX веке, появление независимых государств – все эти факторы не могли 
коренным образом изменить ситуацию, которая сложилась на Балканах. 
Тем не менее, на Балканах сложились нации, которые определяются Е. 
Ивановой в стиле Б. Андерсона как «воображаемые сообщества», интеллек-
туалы которых сконструировали их истории и языки. Анализируя эти про-
цессы, Е. Иванова полагает, что модернизационные начинания проевропей-
ски ориентированных элит столкнулись с балканским традиционализмом, 
определяемым ею как «наследство архаики». Это «наследство» проявилось 
в сохранении общины, значительной роли коллективизма, существованием 
клановости и клановой культуры. Борьба между европеизированными эли-
тами и интеллектуалами против традиционализма шла с переменным успе-
хом, показателем чего является развитие университетского образования.  

Рассматривая развитие высшего образования на Балканах, Е. Иванова 
показывает, что первые университеты появились в Греции (1837) и Сербии 
(1844), затем – в Румынии (1860 – Яссы, 1964 – Бухарест), а Албания обре-
ла свой первый классический университет только в 1957. В подобной си-
туации замедленно динамики балканские интеллектуалы нередко станови-
лись потребителями тех идей, которые возникали на Западе. Поэтому Бал-
каны в большей степени стали конструктом Запада, чем результатом науч-
ного творчества местных интеллектуалов. Позднее Балканы также развива-
лись в качестве конструкта, на территорию которого переносили различные 
идеологии (от либерализма до фашизма) и политические режимы (просо-
ветские режимы второй половины 1940-х – конца 1980-х годов), что завер-
шилось началом перехода к демократии в конце 1980-х – начале 1990-х го-
дов. В результате Балканы сохранили свой значительный региональный ко-
лорит, который проявляется в политических и этнических противоречиях. 
И поэтому, в зависимости от ситуации Балканский регион фигурирует как 
«механически воспроизведенный образ» или «сознательная политическая 
спекуляция».    

Завершая настоящий обзор, во внимание следует принимать ряд фак-
торов. Евгения Иванова создала оригинальное и интересное исследование, 
посвященное изучению феноменов балканских национализмов и идентич-
ностей. Работа Е. Ивановой обладает рядом бесспорных достоинств. Во-
первых, междисциплинарный характер: текст написан на стыке историче-
ских и политических наук. Во-вторых, интеграция авторского текста в за-
падный исследовательский канон, что придает книге еще большую науч-
ность и академичность в контексте в значительной степени политизирован-
ной академической науки в Болгарии. В-третьих, книга получилась именно 
балканской, она не написана в этнической, исключительно и преимущест-
венно болгарской системе координат. Поэтому на ее страницах нашлось 
место не только болгарским, но и словенским и хорватским сюжетам. Ве-
роятно, появление исследования Е. Ивановой свидетельствует не только о 
значительном научном потенциале современного болгарского интеллекту-
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ального сообщества, но и начала процесса постепенного отказа от примор-
диалистских и этноцентричных описаний прошлого. В подобной ситуации 
остается выразить сожаление и тому факту, что исследования Е. Ивановой 
практически неизвестны российским славистам, не переведены на русский 
и вряд ли станут объектом перевода.         
 
 

М.К.  
                                                
1 Балканските идентичности в българската култура / съст. Н. Аретов. – София, 2003. – Т. 4; Да 
мислим Другото – образи, стереотипи, кризи / съст. Н. Аретов, ред. Н. Данова, Р. Заимова, Н. 
Чернокожев. – София, 2001; Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите / съст. 
Н. Аретов. – София, 2008. 
2 Китромилидис П. От кръста към флага. Аспекти на християнството м национализма на Бал-
каните / П. Китромилидис / състав., прев., науч. ред. В. Тодоров. – София, 1999.  
3 Иванова Е. Балканите: съжителство на вековите / Е. Иванова. – София, 2005. 
4 Тодорова М. Балкани. Балканизъм / М. Тодорова. – София, 1999. 
5 Иванова Е. Малцинства и глобализация / Е. Иванов // Глобализацията и новите граници на 
политическото. – София, 2004; Иванова Е. Османското нашествие на Балканите: миротворче-
ски интерпретации / Е. Иванова // Българска етнология. – 2004. – № 2; Иванова Е. Отвърлени-
те «приобщени» или процесса, наречен «възродителен» (1912 – 1989) / Е. Иванова. – София, 
2002; Иванова Е. Родопите като път и граница / Е. Иванова // Българска етнология. – 2000. – 
№ 4.  
6 Классические тексты, написанные в «воображаемой» / «имагинативной» парадигме в 1990 – 
2000-е годы были переведены на болгарский язык. См.: Голдсуъорди В. Измислянето на Ру-
ритания. Империализмът на воображението / В. Голдсуърди. – София, 2004.  
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НОВАЯ КНИГА О РУССКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ 
 
Проблемы истории русского национализма относятся к числу дискуссионных тем в современной 
российской историографии. Русский национализм связан с многочисленными мифами и стерео-
типами. Число исследований о русском национализме во второй половине ХХ века незначитель-
но. Книга российского историка Артёма Фоменкова является интересной попыткой проанали-
зировать основные тенденции и направления идеологического и интеллектуального развития 
русского национализма.  
Ключевые слова: историография, русский национализм, история русского национализма  
 
The problems of Russian nationalism history belong to the number of debatable in contemporary Russian 
historiography. Russian nationalism is linked with the numerous myths and stereotypes. The number of 
scholar researches about Russian nationalism in the second half of ХХ age is insignificant. The book of 
Russian historian Artiom Fomenkov is an interesting attempt to analyze basic tendencies and directions of 
Russian nationalism ideological and intellectual developments.  
Keywords: historiography, Russian nationalism, history of Russian nationalism  
 
Проблеми історії російського націоналізму відносяться до числа дискусійних питань в сучасній 
російській історіографії. Російський націоналізм пов'язаний з численними міфами і стереотипами. 
Число досліджень про російський націоналізм в другій половині ХХ століття незначне. Книга 
російського історика Артьома Фомєнкова є цікавою спробою проаналізувати основні тенденції і 
напрями ідеологічного і інтелектуального розвитку російського націоналізму.  
Ключові слова: історіографія, російський націоналізм, історія російського націоналізму  

 
 

Артем Фоменков, Русский национальный проект. Русские националисты 
в 1960-е – первой половине 1990-х годов / А. Фоменков. – Saarbrücken: 
Lambert Academic Publishing, 2011. – ISBN 978-3-8433-0932-5 

 
Развитие и функционирование гуманитарных и общественных наук в 

России отмечено ростом междисциплинарности. Среди направлений со-
временного знания, которые активно используют методы междисципли-
нарного синтеза, особое место занимают исследования национализма, ко-
торые основаны на методах исторических, социальных, политических и 
экономических наук. Особое место среди исследований о национализме, 
которые выполняются в России, занимают работы, посвященные русскому 
национализму. Русский национализм – тема чрезвычайно сложная и проти-
воречивая. Современная Российская Федерация, как известно, принадлежит 
к числу многонациональных государств, где существует немало неразре-
шенных этнических проблем и национальных противоречий. Поэтому в от-
ношении русского национализма как объекта / предмета исследования не-
редко существует некая предубежденность. Научных исследований о рус-
ском национализме во второй половине ХХ века, к сожалению, крайне ма-
ло1. 

В подобной ситуации интересным событием стала публикация в меж-
дународном издательстве «LAP Verlag» книги российского исследователя, 
сотрудника ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Русский национальный проект» 
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Артема Фоменкова, посвященной истории русского национализма 1960-х – 
первой половины 1990-х годов.  

Анализируя проблемы русского национализма, А. Фоменков указывает 
на специфику сложившейся историографической и связанной с ней, более 
общей, интеллектуальной ситуации, при которой русский национализм 
подвергся существенной маргинализации, что проявилось как в его критике 
справа и слева, так и в последовательной, как правило, негативной и отри-
цательной мифологизации2. С другой стороны, не только изучение русского 
национализма, но и само функционирование русской нации, как политиче-
ского сообщества, в значительной степени осложнено чрезвычайной раз-
мытостью самого понятия «русские» в общественно-политическом дискур-
се современной России3. 

Размывание этого концепта привело к кризису русской идентичности, 
о чем, в частности, и пишет А. Фоменков, справедливо указывающий на то, 
что сложные политические процессы ХХ века, отсутствие внятной, четкой 
и сбалансированной национальной политики привели к тому, что совре-
менная Российская Федерация начинает восприниматься некоторыми поли-
тиками как некое искусственное и почти случайное политическое образо-
вание4, как некий конструкт, воображенная конструкция, почти «вообра-
жаемое сообщество», хотя, вероятно, большинство адептов подобной точки 
зрения с классической работой Б. Андерсона5 вряд ли знакомы.  

Значительное внимание А. Фоменков уделяет проблемам развития 
русского национализма в СССР. Вероятно, именно эта часть работы являет-
ся наиболее интересной, хотя ее автор, скорее всего, обречен на сравнение с 
известной книгой Н. Митрохина. Анализируя развитие русского национа-
лизма в СССР, А. Фоменков в целом следует за традицией, которая сложи-
лась как в российской6, так и в зарубежной историографии, связанной с 
изучением русского национализма: в условиях существования авторитарно-
го политического режима национальное из политической сферы нередко 
мигрирует в область культуры и искусства. Именно поэтому в качестве 
русских националистов в исследовании А. Фоменкова, как и в работах дру-
гих российских исследователей национализма7, фигурируют русские писа-
тели, известные как «деревенщики»8. Подобное восприятие существенно 
расширяет диапазон мнений, которые высказываются в литературе, способ-
ствуя разрушению канонов традиционалистской и нормативной историо-
графии.  

Интересным и оригинальным является предположение А. Фоменкова о 
том, что «деревенщики», формально являясь советскими писателями и бу-
дучи глубоко интегрированными в существовавшую систему, фактически 
активировали русское национальное самосознание, пойдя на фактический 
разрыв с признанным в СССР единственно правильным методом социали-
стического реализма9. Анализируя развитие русского национализма в со-
ветский период, А. Фоменков фиксирует общие тренды, которые были ха-
рактерны для грузинского, украинского, латышского и других национализ-
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мов, а именно – не только особую роль литературы в сохранении и разви-
тии идентичности, но и ведущую роль региональных, республиканских 
«толстых» и литературных журналов10 (на страницы которых иногда попа-
дали тексты, которые не вписывались в существовавший в СССР идеологи-
ческий канон), активность представителей интеллигенции в защите памят-
ников культуры и истории11, которым в Москве и других русских городах, 
строившимся по единым планам, просто не оставалось места.  

Анализируя особенности функционирования неформального русского 
движения в СССР, А. Фоменков указывает на особую роль такого фактора 
как национал-большевизм, связанного с попытками синтеза и примирения 
идеологии национализма с принципами большевизма. В условиях совет-
ской политической системы национал-большевизм подвергся значительной 
маргинализации, что привело к росту, например, антисемитских настрое-
ний12, которые в большей степени были генетически связанными не с доре-
волюционными тенденциями, а с политической конъюнктурой Советского 
Союза 1970 – 1980-х годов и весьма натянутыми отношениями с Израилем.  

Наряду с теми тенденциями русского национализма, которые в совет-
ский период могли проявляться относительно открыто, А. Фоменков особое 
внимание уделяет и тому течению, которое им определено как «маргиналь-
ное»13. Русские националисты, которые относились к подобным группам, 
не могли интегрироваться в то относительно узкое интеллектуальное про-
странство, в которое успешно вписались те русские националисты, о кото-
рых речь шла выше. Особую роль в функционировании «маргинального» 
течения, как полагает А. Фоменков, играли различные религиозные груп-
пы14 и «фашистские» группы15. Значительное внимание в книге А. Фомен-
кова уделено и той роли, которую в развитии русского национализма игра-
ли русские, жившие в национальных республиках СССР и РСФСР16.  

Проблемы трансформации русского движения в начале 1990-х годов 
также оказались в центре внимания А. Фоменкова. Рассматривая проблемы 
русского национализма, который не только легализовался, но и распался на 
самые различные группы и течения (от умеренных до радикалов, от сто-
ронников возрождения империи до приверженцев фашизма и нацизма) А. 
Фоменков показал, что националисты оказались не в состоянии воспользо-
ваться уникальным историческим шансом и оказать значительное влияние 
(как это, например, имело место в других бывших советских республиках) 
на развитие политических процессов.    

Книга А. Фоменкова обладает некоторыми бесспорными достоинства-
ми. Тематика и проблематика книги являются не только оригинальными, но 
и актуальными. Книга играет определенную роль в расширении наших 
представлений о факторе русского национализма в СССР. Особо следует 
упомянуть и то, что национализм в рецензируемой монографии рассматри-
вается не как некое маргинальное движение, а как преимущественно интел-
лектуальный проект. Работу А. Фоменкова следует признать и одной из 
первых отечественных попыток написания линейной (хронологической) 
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истории русского национализма, что особенно следует приветствовать, 
принимая по внимание то, что основные центры изучения русского нацио-
нализма находятся в американских и европейских университетах. С другой 
стороны, рецензируемая книга могла бы выиграть в случае более активного 
обращения автора к западным теориям национализма и их приложения к 
русской истории второй половины ХХ века, хотя подобная попытка, веро-
ятно, содействовала бы общему размыванию концепции. В целом, моно-
графию А. Фоменкова в условиях почти полного отсутствия (за исключени-
ем нескольких работ) оригинальной российской историографии русского 
национализма следует признать интересной и удачной попыткой если не 
перевода разговоров и дебатов о национализме на качественно новый уро-
вень, то хотя бы артикуляции существования проблемы русского национа-
лизма, о котором в силу разного рода идеологических и политических при-
чин на протяжении 1990 – 2000-х годов предпочитали не вспоминать.  
 

М.К.       
 
 
                                                
1 Классической работой по этой теме, вероятно, следует признать исследование Н. Митрохи-
на, посвященное русскому национализму 1950-х – первой половины 1980-х годов. См.: Мит-
рохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР / Н. Митрохин. – М., 
2003. 
2 Фоменков А. Русский национальный проект. Русские националисты в 1960-е – первой поло-
вине 1990-х годов / А. Фоменков. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. – С. 3. 
3 Фоменков А. Русский национальный проект. – С. 4 – 5. 
4 Там же. – С. 8. 
5 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении на-
ционализма / Б. Андерсон. – М., 2001. 
6 Подробнее см.: Варнавский П. Границы советской бурятской нации: национально-
культурное строительство в 1926 – 1929 гг. в проектах национальной интеллигенции и нацио-
нал-большевиков / П. Варнавский // Ab Imperio. – 2003. – No 1. 
7 Кирчанов М.В. Поморы, книга, традиция: проблемы региональной идентичности в текстах 
Б. Шергина / М.В. Кирчанов // Проблемы международных отношений, регионоведения и ис-
тории. Сборник статей молодых ученых. – Воронеж, 2009. – С. 31 – 40.   
8 Фоменков А. Русский национальный проект. – С. 18.  
9 Там же. – С. 20.  
10 Там же. – С.21. 
11 Там же. – С. 36 – 37.  
12 Там же. – С. 53 – 55. 
13 Там же. – С.69.  
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НАЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ И ДИКТАТУРА В  
СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ  

ИСТОРИОГРАФИИ 
 
Антитоталитарната литература / ред. В. Чернокожев, Б. Кунчев, Е. Сугарев. 
– София: Издателски център «Боян Пенев», 2009. – 463 с. ISBN 978-954-
8712-56-9 
Модерният наратив. Интертекстуални пресичания (Проблеми на българска-
та литература през ХХ век). Сборник в чест на проф. Елка Константинова / 
съст. Е. Трайкова, М. Иванова-Гиргинова, П. Ватова. – София: Издателство 
«Век 21 – Прес» 2006. – 493 с. ISBN – 10: 954-90282-3-2; ISBN – 13: 978-
954-90282-3-2 
Юда Ц. Под знака на НРБ. Българска култура и литература в капана на 
идеологията / Ц. Юда / превела от полски С. Борисова. – София: ИК «Ко-
либри», 2006. – 262 с. ISBN – 10: 954-529-444-2; ISBN – 13: 978-954-529-
444-0  
 
 

Исследования национализма и проблем идентичности в современной 
Болгарии носят комплексный и междисциплинарный характер. В подобной 
ситуации проблематика, связанная с национализмом, присутствует не толь-
ко в исторических или политологических исследованиях, но и в многочис-
ленных работах, издаваемых болгарскими авторами, и посвященным исто-
рии болгарской литературы. В литературоведческих исследованиях отра-
жен широкий круг проблем, в той или иной степени относящихся к нацио-
нализму, различным национальным и идентичностным проектам.   

На протяжении 2000-х годов болгарскими исследователями был под-
готовлен целый ряд коллективных изданий, посвященных национализму. В 
2006 году Институт литературы БАН опубликовал сборник, посвященный 
профессору Елке Константиновой «Модерный нарратив, интертекстуаль-
ные пересечения», который среди прочих содержит и тексты, посвященные 
проблемам связи литературы и национализма.  

В центре внимания Бисеры Даковой1 пребывают проблемы истории 
раннего болгарского модернизма в контексте конфликта традиционной и 
модерной культуры, а также неспособности болгарского общества принять 
радикальные культурные и идентичностные проекты начала ХХ века. Бол-
гарский исследователь Сава Сивриев2, например, анализирует проблемы 
развития идентичности в контексте модернизации. В качестве сферы про-
явления модернизационных перемен им рассматривается литература, а 
именно – рассказы Петко Тодорова начала ХХ века. Сивриев полагает, что 
в 1900-е годы сложились условия дл изменения традиционных литератур-
ных форм, которые доминировали в Болгарии. Кроме этого изменились и 
сами персонажи литературных произведений, которые постепенно утрачи-
вают связи со своими социальными отечествами – городом и / или селом – 
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и начинают себя в большей степени соотносить с нацией, как широким и 
интегрирующим понятием. Другой болгарский автор Борис Минков3 анали-
зирует конфликт город / негород в контексте утверждения модернистской 
парадигмы в болгарской литературе. Эти перемены связываются болгар-
скими авторами с кризисом традиционной культуры и с европейским влия-
нием.   

В работе Бориса Ангелова4 содержится интересная и содержательная 
попытка приложить западные концепты к изучению истории болгарской 
литературы. Анализируя проблемы свободы и несвободы, он активно ис-
пользует интерпретации, предложенные М. Фуко. Николай Димитров об-
ращается к западным теоретическим исследованиям о феномене страха5, 
пытаясь проанализировать роль этого феномена в трансформации болгар-
ской идентичности в первой половине ХХ века. Концепт страха и чувство 
страха независимая Болгария унаследовала от Османской Империи. Поэто-
му болгарские интеллектуалы на протяжении длительного времени испы-
тывали чувство вины и осуждения историей за неприятный для националь-
ной памяти период османского господства. Постепенно чувство страха, ко-
торый граничил с ужасом, сменила «модерновая тревожность», а в первой 
половине ХХ столетия в «болгарской литературе имели место два пика 
страхового расстройства», которые соответственно датируются 1910-ми и 
1920-ми годами, когда болгарские интеллектуалы мучительно искали свое 
место в обществе. 

Эти поиски в значительной степени отразились на творческой судьбе 
болгарского писателя Димитра Димова, в текстах которого с особой силой 
отразилась традиционная для болгарской культуры оппозиция «свое» / 
«чужое». Тексты Д. Димова, как полагают болгарские исследовательницы 
Светлана Стойчева и Юлиана Стоянова6, не могут быть отнесены ни к тра-
диционному реализму, ни к массовой культуре. Образы «Других» активно 
представлены были и в первом романе Д. Димова «Поручик Бенц», среди 
главный героев которого немецкий офицер, дезертировавший из армии ра-
ди болгарки. Анализируя текст романа, Светлозар Игов7 указывает на кон-
фликт между гендерами и различными сообществами, выходом из которого 
становится «суицидальный жест», порожденный, в том числе, и конфлик-
том от неудачной попытки соединить традиционные для болгарской куль-
туры «родно» и «чуждо». При этом один из романов Д. Димова «Тютюн» 
хотя и может быть определен как «лакмус для всего болгарского», его ав-
тор, тем не менее, не может быть воспринят как болгарский классик. Это 
связано с попытками отхода от этноцентричной парадигмы, которая харак-
терна для значительной части болгарских интеллектуалов. В текстах Д. Ди-
мова «чужое» не маргинализируется по сравнению с болгарским – оно, на-
оборот, относится к структурообразующим элементам литературного тек-
ста.   

Особое внимание болгарскими интеллектуалами уделяется проблемам 
как авторитаризма, так и различных формам и проявлением антиавторитар-
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ного протеста, который проявлялся в литературе. Об интересе болгарских 
интеллектуалов к подобной проблематике свидетельствует проведение 
конференции «Антитоталитарная революция: преодоление тоталитарного 
менталитета» (26 – 27 марта 2009 года) и издание коллективного сборника 
статей «Антитоталитраная революция». Эти мероприятия были приурочены 
20 годовщине падения Берлинской стены.  

Анализируя проблемы антитоталитарной литературы, Вихрен Черно-
кожев8 полагает, что ее генезис связан с естественной реакцией болгарского 
общества на принудительную идеологизацию, которая началась во второй 
половине 1940-х годов. Антитоталитарная литература определяется им как 
литература, которая защищала гражданские права и свободы. В связи с 
этим подобный тип литературы воспринимается болгарскими историками 
как «литература вопреки» – литература, направленная против преследова-
ний, репрессий, террора, страха; как болгарская версия литературной рези-
стенции против левых авторитарных режимов9, установленных в Восточ-
ной Европе во второй половине 1940-х годов. Антитоталитарная литература 
– это и литература, направленная против сверхполитизации, милитаризации  
и централизации власти. Рассматривая проблемы антитоталитарного про-
теста в болгарской литературе, В. Чернокожев указывает на возможность ее 
восприятия как «другой литературы ХХ века», которая возникла не благо-
даря утверждению социалистического реализма, а вопреки ему. Антитота-
литарная болгарская литература представляла собой двухуровневый фено-
мен, представленный как эмигрантской литературой10, так и собственно 
болгарской, которая не только подверглась наибольшему форматированию, 
давлению и репрессиям, но и стала основой развития альтернативной и ан-
тиавторитарной литературы.    

Елка Димитрова, одна из современных болгарских литературоведов11, 
анализирует соотношения модернизма и антитоталитарной литературы. По 
мнению болгарской исследовательницы, недемократический режим в Бол-
гарии способствовал редуцированию истории с целью форматирования 
сознания. С другой стороны, модернизм в Болгарии возник как следствие 
на недосказанность, неоформленность и незавершенность формирования 
культурного бразильского пространства, которое не подверглась радикаль-
ным переменам и к середине 1940-х годов, то есть к моменту установления 
в Болгарии авторитарного режима. В подобной ситуации в Болгарии авто-
ритаризм был установлен в обществе, которое не пережило процесс модер-
низации. В результате власть и писатели оказались не в состоянии вести 
диалог, что привело к преследованиям и репрессиям против интеллектуа-
лов. Судьбу одного из них, писателя Асена Христофорова, анализирует из-
вестный болгарский историк литературы Николай Аретов12. Н. Аретов по-
лагает, что А. Христофоров (1910 – 1970) как антиавторитарный автор был 
открыт только в конце 1980-х годов, но так и не получил статус канониче-
ского и классического борца против авторитаризма несмотря на то, что в 
период правления БКП писатель стал жертвой политических преследова-
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ний. Подобные трансформации и противоречия в развитии исторической 
памяти в Болгарии, вероятно, свидетельствуют о незавершенности перехода 
от авторитаризма к демократии, о том, что болгарское общество пребывает 
в написании «большой» общей истории авторитарного прошлого, которая 
консолидировало бы общество.    

Болгарские исследователи, анализируя историю болгарской литерату-
ры второй половины ХХ века, полагают, что многие болгарские писатели 
были неготовы к тому, чтобы воспринять метод социалистического реализ-
ма13 как единственно правильный и верный. Этот метод был предложен 
Болгарии извне, а коммунистические власти свято поддерживали его идео-
логическую монополию, использую специально созданную систему кон-
троля над литературным процессом14, центральным элементом которой был 
болгарский аналог советского ГЛАВЛИТа15. С другой стороны, в совре-
менной болгарской историографии и литературоведении предпринимаются 
попытки найти проявления и элементы антитоталитарной и антиавторитар-
ной идентичности в творчестве болгарских классиков, например – Н. Вап-
царова16. Болгарский исследователь Иван Христов17, рассматривая литера-
турное наследие Атанаса Далчева, полагает, что болгарское общество без 
особого энтузиазма восприняло социалистический реализм, чему способст-
вовало стремление писателей писать в соответствии со своими собствен-
ными нравственными предпочтениями, а не политическими требованиями 
власти.       

Наряду с публикациями работ болгарских авторов в Болгарии 1990 – 
2000-х годов стали доступны исследования, посвященные национальной 
проблематике в контексте развития литературы, написанные зарубежными 
историками литературы и переведенные на болгарский язык. В 2006 году, 
например, было издано исследование польского автора Целины Юды «Под 
знаком НРБ»18, впервые вышедшее в 2003 году19, посвященное проблемам 
развития идентичности в Болгарии в условиях социалистической диктату-
ры.  

Целина Юда анализирует различные формы идентичности, их прояв-
ления, а также трансформации, которые были вызваны политическими 
трансформациями, превратившими Болгарию в Народную Республику Бол-
гарию, в которой политические свободы носили номинальный характер в 
условиях доминирования коммунистической идеологии. Целина Юда, ана-
лизируя модель развития идентичности, которая доминировала в НРБ, по-
лагает, что та не была привнесена в страну в результате советской транс-
плантации, но имела свои внутренние истоки, связанные с развитием бол-
гарского коммунизма. С другой стороны, некоторые проявления и формы 
официальной коммунистической идеологии в Болгарии возникли в резуль-
тате советского влияния, но при этом сохранили свой уникальный болгар-
ский характер. Вместе в тем на раннем этапе своей истории НРБ была вы-
нуждена следовать советской модели, что, в частности, нашло отражение в 
политике в отношении церкви. НРБ, подобно СССР, взяла курс на атеиза-
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цию, что существенно сказалось на трансформациях и переменах в болгар-
ской национальной идентичности.  

Целина Юда полагает, что вместо христианской веры болгарам (как и 
другим нациям социалистического лагеря) была предложена новая, пре-
имущественно идеологическая религия, основанная на программе правящей 
Коммунистической Партии. При этом политика БКП в отношении религии 
не отличалась последовательностью: если Католическая Церковь в НРБ бы-
ла почти разгромлена, то Православная, хотя и подвергалась преследовани-
ям, тем не менее оказалась в более благоприятном состоянии. Кроме этого, 
в еще более сложной ситуации оказались другие верующие – болгарские 
мусульмане – которые коммунистическими властями воспринимались как 
своеобразные дважды Другие – чуждые религиозно и чуждые социально. 
Отформатировав религиозное измерение болгарской идентичности, прив-
неся в него идеологию, коммунистические власти пошли на более ради-
кальные и глубокие эксперименты с идентичностью болгар, предприняв 
попытку формирования нового массового человека – верноподданного без 
ярких проявлений личности и индивидуальности.  

В результате возник социальный феномен, который Целина Юда опре-
деляет как «човек без лице» («человек без лица») – унифицированный по-
требитель идеологического продукта, в том числе – и в виде художествен-
ных текстов. В подобной ситуации литература становится тесно связанной 
с идентичностью. Целина Юда в связи с этим подчеркивает, что «идентич-
ность в литературе является особым вариантом идентичности и преемст-
венности в национальной истории». Одной из важнейших задач подобных 
текстов, написанных в соответствии со всеми канонами коммунистической 
идеологии, было формирование идеологически верного в глазах БКП об-
раза болгарского прошлого и настоящего, которые не вызывало бы вопро-
сов у граждан. В процессе формирования подобной идентичности, как по-
казывает Ц. Юда, принимали участие многие болгарские интеллектуалы – 
писатели и литературные критики.  

Оценки и характеристики, которые Целина Юда дает столпам болгар-
ской литературы второй половины ХХ века, в значительной степени расхо-
дятся с интерпретациями в самой Болгарии, что, вероятно, вызвано тем, что 
Ц. Юда, как польская исследовательница, не отягощена моральными ком-
плексами, национальными мифами, чувством вины или ностальгией, что 
характерно для многих болгарских интеллектуалов. В идеологизации про-
шлого коммунистические теоретики столкнулись с чрезвычайно большими 
трудностями: им предстояло соединить и период турецкого рабства и На-
циональное Возрождение. Именно поэтому история в литературных произ-
ведениях нередко преподносилась как чрезвычайно тяжелая, жестокая и 
трагическая дабы на столь неблагоприятном фоне было более легко актуа-
лизировать успехи Коммунистической партии. В результате усилиями пар-
тийных идеологов и теоретиков в Болгарии был создан новый «глухой, но 
послушный болгарин». «Глухота» такого «нового человека» носила не фи-
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зический, а социальный и культурный характер, равно как и его «послуша-
ние» имело преимущественно политические измерения. В подобной ситуа-
ции болгарская культура в НРБ была обречена на регионализацию и про-
винциализацию, чему в значительной степени способствовал разрыв куль-
турных связей с Западом, а также политика многолетнего лидера Болгарии 
Тодора Живкова, который под лозунгами десталинизации, развития нацио-
нальной культуры и борьбы протии «безыдейности, аполитичности и реви-
зионизма», фактические содействовал ее консервации.      

В целом, монография Целины Юды представляет собой оригинальное 
и интересное исследование, посвященное проблемам трансформации бол-
гарской идентичности в период существования НРБ. Бесспорно интересной 
и продуктивной следует признать попытку анализа идентичностных изме-
нений и трансформаций через призму художественных текстов, с одной 
стороны, и директивной политики Коммунистической Партии, которая 
предпочитала использовать литературу почти исключительно ради полити-
ческих целей, направленных на идеологизацию общества, разрушение ис-
торической памяти, разрыв исторической взаимосвязи между Болгарией до 
и после 1944 года, для создания принципиально новой идентичности. Эта 
новая версия болгарской идентичности, анализируемая Целиной Юдой, в 
определенной мере использовала национальные чувства болгар, но исклю-
чительно в тех случаях, когда они не противоречили интересам партии. 
Книга Целины Юды интересна и как взгляд со стороны. Для ее работы, ко-
торая не написана болгарской исследовательницей, не характерен, ставший 
традиционным для значительной части гуманитарных исследований, пуб-
ликуемых в Болгарии, болгарский этноцентризм. Вероятно, с другой сторо-
ны, книга была бы более содержательной, если содержала в себе сравнение 
болгарского и польского опыта сохранения национальной идентичности в 
условиях существования коммунистического авторитаризма. Вместе с тем, 
в рамках избранного стиля и формата исследования, монография Целины 
Юды остается оригинальным текстом, который, вероятно, может стать 
творческим и интеллектуальным стимулом для самих болгарских интеллек-
туалов в деле изучения проблем развития идентичности и национализма в 
авторитарных обществах.    

 
М.К.  
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