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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЦИЯХ И ЭТНИЧНОСТИ: 
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ДИАЛОГА

25–27 февраля 2014 г. в здании исторического факультета состоялась международная меж-
дисциплинарная научная конференция «Нации и этничность в гуманитарных науках», органи-
зованная в рамках проекта Historia Nationem Gignit (научный руководитель проекта С. Е. Фе-
доров). Конференция была посвящена обсуждению проблем этничности, национализма и эт-
нокультурных идентичностей в Средние века, Новое и новейшее время. Поскольку подобного 
рода междисциплинарные мероприятия были ранее крайне малочисленными в практике совре-
менного российского гуманитарного сообщества, конференция привлекла внимание не только 
признанных экспертов в этой области, но и молодых ученых, бакалавров, студентов, магистров, 
а также аспирантов из различных научно-исследовательских и образовательных центров Рос-
сийской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Среди основных докладчиков на конфе-
ренции были ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, Самары, Челябинска, Новосибир-
ска, Львова, Вильнюса, Афин, Люблина, Варшавы, Будапешта, Грайфсвальда и Трира. 

Большинство участников конференции подчеркивало особую атмосферу, царившую на 
секционных заседаниях, когда в едином научном пространстве оказывались уже признанные 
эксперты и их молодые коллеги, руководитель и его подопечные, в который раз подтверждав-
шие условность границ между исследовательскими школами и направлениями, между «зрелой» 
и «молодой» наукой. Немаловажной была и дискуссионность обсуждаемых проблем: почти каж-
дый вопрос, затронутый на конференции, вызывал продуктивные дебаты среди абсолютно раз-
ноплановых специалистов. Специфика конференции заключалась также в исходной установке 
организаторов, нацеливших участников конференции на коллегиальное обсуждение широкого 
спектра наиболее актуальных проблем в рамках междисциплинарного диалога. Организаторы 
стремились выделить наиболее яркие проблемы в современных исследованиях национализма 
и этничности и посвятить им отдельные секции. 

Пленарное заседание стало своеобразным катализатором последующих дискуссий, по-
скольку на нем выступили представители фактически всего спектра гуманитарного знания: 
историки, философы, политологи, этнологи, культурологи и даже медиеведы (эта дисциплина 
в последнее время стала одной из перспективных в исследованиях по репрезентации различных 
форм этничности). На пленарном заседании речь шла о современном состоянии исследований 
этничности и национализма; был затронут ряд аспектов, связанных с вопросами терминологии. 
Поскольку медиевисты составляли своеобразное ядро оргкомитета конференции и  остаются 
подавляющим большинством исследовательского проекта Historia Nationem Gignit, речь в том 
числе шла о том, каким образом медиевисты могут и должны воспользоваться концептами эт-
ничности смежных с историей наук в своих исследованиях. В ходе заседания и дискуссии было 
выдвинуто определение этничности как одной из возможных форм легитимации социальных 
связей в  обществе, с  присущей только ей формой интеллектуального сценария, содержание 
которого может изменяться в зависимости от динамики этих связей, а также их постепенного 
усложнения или изменения. В смысле самого сценария исходный концепт этничности оказыва-
ется привнесенным извне, сконструированным под воздействием определенных ситуативных 
практик или дискурсов, активным субъектом которого выступают общественные элиты. Важ-
ную роль в таких сценариях играют факторы распознания культурных границ — внутренних 
и внешних. В тех случаях, когда этные, т. е. внешние представления преобладают над внутрен-
ними, т. е. эмными представлениями, происходит более последовательная этнизация социаль-
ных отношений. Когда внутренние представления берут верх над внешними, обнаруживается 
обратный процесс, и этнические представления приобретают характер более выраженных со-
циальных отношений. 
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На пленарном заседании прозвучала также мысль о серьезном отставании гуманитарных 
наук от естественных, которое может быть сокращено путем инкорпорирования различных ме-
тодов естественных наук в гуманитарные исследования. Однако данное предложение не нашло 
широкого понимания. Безусловно, пленарное заседание не могло обойти актуальных проблем 
современности  — качества, свойственного всей конференции. В  финальной части вспыхнул 
спор о том, различает ли западноевропеец или американец понятия «русский» и «россиянин». 
В  ходе дискуссии участники конференции пришли к  выводу, что существуют серьезное раз-
личие между восприятием национальности в России и на Западе: если на Западе националь-
ность — это прежде всего принадлежность к государству (нем. Staatsnation), то в России — это 
этническое происхождение, которое на Западе позиционируется как Kulturnation (этнокультур-
ная идентичность). Было отмечено, что в изучении проблем современного национализма необ-
ходимо изначально понимать, о какой из этих моделей идет речь. 

Секционные заседания первого дня были посвящены двум блокам проблем: дискурсивным 
практикам репрезентации групповых сообществ и этнокультурным идентичностям в Средние 
века и раннее Новое время. На данных секциях были заслушаны доклады по западно- и вос-
точноевропейским регионам: Толедскому и Франкскому королевству, Ирландии, Великому Ли-
товскому княжеству, Венгрии, Чехии, Сербии; а также по методологии изучения идентичностей 
в средневековом обществе. Несмотря на тематическую и хронологическую широту докладов, 
речь шла о  перспективах применения постмодернистского подхода к  анализу средневековых 
групповых идентичностей. По мнению большинства докладчиков, проблема заключается в ис-
пользовании и интерпретации определенной группы исторических источников: был ли этниче-
ский дискурс плодом экзерсисов книжников-интеллектуалов, конструировавших идентичность 
с  помощью исторического нарратива, или же существовала особая гентильная идентичность 
у населения, фиксируемая авторами произведений. Участники дискуссии разошлись во мнени-
ях относительно того, кто на самом деле являлся субъектом этнической идентичности в Сред-
ние века — элита или все население. Доклады затрагивали специфические вопросы, связанные 
с определением или распознаванием особых маркеров идентичности сообществ в период кри-
зисов. Докладчики говорили о том, что большую роль в формировании идентичностей играли 
образ другого (врага) и бытовавшие в то или иное время формы религиозного самосознания. 
Председатели секций в  своих отчетах отмечали, что следует быть осторожными в  изучении 
идентичностей, прежде всего в раннее Средневековье, подчеркивали отсутствие четкого раз-
граничения между различными видами идентичностей и необходимость всякий раз конкрети-
зировать сферу научного диалога. Также была отмечена важная роль в политизации этничности 
как специфического атрибута мифа власти, когда интеллектуальные элиты трансформировали 
ситутивные высказывания в дискурсивные практики. 

Первый день конференции завершился круглым столом по проблеме идентичностей на 
Британских островах. Эксперты и присутствовавшие обсуждали взаимосвязь процессов фор-
мирования идентичностей на Британских островах в раннее Средневековье, в основном в тюдо-
ро-стюартовскую эпоху, с современными идентитарными процессами. Размывание британской 
идентичности в  современном Соединенном королевстве и  актуализация этнонационализма 
стали следствием процессов, гораздо более ранних, чем Уния 1707 г. Британский проект, иници-
аторами которого были сначала Тюдоры, а затем и Стюарты, оставаясь англосаксонским по сво-
ей сути, обернулся неудачей и не смог нивелировать региональные этнокультурные различия. 
Английские, шотландские, ирландские, валлийские историки и антиквары XVI–XVIII в. и даже 
английские эмигранты в Америке обращались к своему прошлому с целью легитимации исклю-
чительности своего этнокультурного сообщества.

Второй день открылся представлением проектов. Оргкомитет Historia Nationem Gignit 
представил свой исследовательский проект и предложил создать единую коммуникационную 
сеть среди экспертов и  молодых ученых из  различных образовательных центров Российской 
Федерации и зарубежья. 
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Секционные заседания были посвящены инструментам формирования нации, взаимоот-
ношениям империй и наций, а также проблемам этнодемографии. Две первые секции в каком-то 
плане перекликались, поскольку докладчики сходились в своем подходе к нациям как продукту 
сознательной деятельности людей и социальных групп. Хотелось бы отметить, что были заслу-
шаны доклады не только на тему классических европейских государств и империй, но и связан-
ных с регионами внеевропейского сообщества — Мексики и Ирана. Наиболее жаркую дискус-
сию вызвал доклад о национальном дискурсе в немецком протестантском театре. Точкой прет-
кновения был вопрос о возможности превращения конфессии в нацию в контексте перехода 
к нововременным национальным государствам. Были высказаны две полярные точки зрения на 
этот вопрос, согласия не возникло даже между председателями секции, апеллировавшими к за-
падноевропейскому и русскому материалу. В ходе этой дискуссии была высказана идея о том, 
что многие теоретические модели, применяемые докладчиками, не всегда применимы к мате-
риалу по Средним векам и раннему Новому времени. Также обсуждались другие институты на-
циостроения в духе концепции Бенедикта Андерсона: музеи и средства массовой информации. 

На секции, посвященной имперским нациям, была выдвинута идея о существовании двух 
форм национального мышления: имперской и  периферийной. Докладчики подчеркнули, что 
в основе имперского проекта лежит принцип лояльности элит, что было доказано на австро-
венгерском примере. В частности, империя может рождать нации с целью подчеркивания сво-
его «многонародного» состава. Однако когда у народов империи актуализируется историческая 
память о существовании прежде независимой государственности, имперский проект ожидает 
неудача, что и случилось с империей Габсбургов. Интересные параллели были проведены между 
восприятияем «других» как варваров в Российской империи и Германии в контексте имперского 
дворянского мышления. Как немецкой элите второй половины XIX в. восточноевропейское на-
селение внутри границ Германии казалось варварским, так и для русских дворян участие ино-
родцев в восстании Пугачева могло быть мотивировано их дикостью и желанием пограбить. 

Доклад о хронике Джона Стоуна на круглом столе «Концепции нации, этничности, расы — 
индивидуальное или коллективное восприятие» вызвал наиболее ожесточенные споры. Моде-
раторы круглого стола пытались подвергнуть сомнению бытующую в историографии концеп-
цию о Столетней войне как о феодальном конфликте, на последней стадии которого прояви-
лись протонациональные чувства двух воюющих сторон. Эксперты подчеркнули, что вотчин-
ный патриотизм не может быть уравнен с национальным самосозанием. Как и на протяжении 
всей конференции, обсуждались терминологические вопросы, в частности, определения нации 
у авторов произведений и политкорректности употребления эпитета «чернокожие» в исследо-
вательских работах. 

Последний день конференции целиком и полностью был посвящен проблемами современ-
ности. На круглом столе «Этническое и национальное в современной политике» была обсужде-
на Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020)» и национальная политика в Российской Федерации. Был 
выдвинут тезис о построении общества, состоящего из этнокорпораций как единиц управле-
ния, а также о финансировании профессиональных этнофоров, современных предпринимате-
лей от этничности. Участники обсуждали вопрос о том, насколько правомерно говорить, что 
государство должно заниматься такими «деликатными» вопросами, как этничность. Также 
были проведены параллели между процессами нациостроительства в России и аналогичными 
процессами в европейских странах XVII–XIX в. Во второй части круглого стола участники по-
ставили вопрос о  проблеме идентичностей в  контексте западноевропейской политики. Были 
высказаны предположения о размывании национальных идентичностей в современной Европе 
в связи с кризисом ценностей: на фоне кризиса национальных идентичностей актуализируются 
региональные идентичности. Однако их появление еще не означает дизинтеграцию Евросоюза. 

На секции, посвященной проблемам современных идентичностей и национализма, были 
заслушаны доклады, в  которых рассматривались как теоретические, так и  более узкие сюже-
ты (case studies). Были определены перспективные направления будущих исследований наций 
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и национализма, которые в современной научной литературе еще недостаточно разработаны. 
В частности, была подвергнута критике устоявшаяся парадигма исследования нации в соотно-
шении с государством и выдвинуто предложение об исследовании этого феномена вне всяких 
статичных и исторически длительных форм. В полемике о дефиниции нации была вы сказана 
идея о том, что многие исследователи недооценивают значение общего опыта в формировании 
определенных общностей. Возможно, именно ощущение общего опыта позволяет сохраняться 
в некоторых регионах советской нации, несмотря на крах советского пространства. Еще одной 
проблемой, затронутой на этой секции, были ценностные ориентации современного национа-
лизма как идеологии. Участники не сошлись во мнениях по поводу того, переживает ли кризис 
национализм в европейских странах. Некоторые считали, что он по-прежнему силен в плане об-
ращения к эмоциям как к мобилизирующему фактору. Доклады на более узкие сюжеты были по-
священы взаимоотношениям религии и национализма. Были выделены польский католический 
национализм, русский мусульманский национализм и русский неоязыческий национализм — 
оба противостоящие классическому русскому национализму, делающему упор на православие. 

 На последней секции «Национальные проекты и национальная политика» большая часть 
докладов была посвящена проблемам советской национальной политики. Участники критиче-
ски проанализировали инструменталистские практики советского нациостроительства и под-
черкнули тот факт, что народам, населявшим Советский Союз, активно навязывали их нацио-
нальность. Тем самым создавались структуры, удобные для управления. Дискуссия снова кос-
нулась существования советской нации как факта. 
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