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Введение. 

Распад Советского Союза и социалистического блока привели к 

появлению ряда независимых государств, в том числе новых независимых 

государств и способствовало формированию и новых обществ. Данные 

процессы не могли не вызвать к жизни старые проблемы национального и 

этнического характера и  спровоцировать появление новых, что в свою 

очередь оказавает влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику 

данных стран, в том числе, определяет и отношение к бывшему гегемону. 

Более того, принимая во внимание тот факт, что современные общества, как 

подчеркивают большинство исследователей в данной области, становятся 

все более и более многонациональными, изучение этнических отношений, 

национальной политики и формирование (или трансформация) 

национальной идентичности является важным в понимании соврменнных 

еропейских обществ особенно в контексте меняющегося международного 

порядка. 

В рамках данного курса мы постараемся рассмотреть какое влияние 

оказали распад социалистической системы, дальнейшее развитие стран 

бывшего социалистического блока, условия глобализации и интеграции в 

международные структуры на формирование национальной политики 

стран, и главным образом стран центральной и восточной Европы, на 

решение вопросов национального и этнического характера.  

Для более полного понимания проблемного поля и существующих 

точек зрения в общественных науках по рассматриваемому вопрос в рамках 

курса выделятся три модуля (части). Первая часть является скорее 

теоретической и посвящена рассмотрению общих тенденций в отношениях 

между национальным большинством и национальными меньшинствами в 

странах ЦВЕ. В рамках данного модуля необходимо сфокусировать 

внимание на анализе основных проблем и вызовов, с которыми столкнулись 

страны данного региона после распада социалистической системы, 

выявлении факторов, влияющих на формирование национальных 
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идентичностей в странах региона или их трансформацию. Под 

трансформацией национальной идентичности как правило понимается ее 

реинтерпретация в рамках новых условий (в духе теории социального 

конструктивизма или социальной коммуникации), ее новое издание. 

Задачей данного модуля курса является установить и определить область 

проблем и тенденций общих для стран региона. Основной акцент делается 

на теориях социального конструктивизма, т.е. интерпретация нации как 

социального конструкта, роль элит в ее формировании, и 

неоинституционализма, т.е. рассмотрение нации как практической 

категории (см. Брубейкер Р., 1996), анализ институционального 

оформления нации, возможностей и целей ее формирования. 

В рамках первого модуля для обсуждения предлагаются следующие 

темы: Понимание национализма и нации: опеределение и типология, что 

представляет собой обзор существующих в политической и исторической 

науке споров о значении и природе таких понятий как нация, национализм, 

этническая принадлежность, национальность, государство и других 

необходимых для дальнейшей работы понятий. Особый акцент делается на 

обсуждении теорий, предложенных Р. Брубакером, английским социологом 

М. Биллигом и Дж. Шопфлингом. Другая важная тема, которую следует 

рассмотреть – распад социалистической системы: происхождение, природа 

и характер национальных и этнических конфликтов в ЦВЕ. В рамках 

данной темы предполагается рассмотреть существующие теоретические 

подходы к определению постсоциализма и условий формирования 

национальных государств (политических, экономических, культурных), 

сложившихся в данных условиях. Оценить динамику и тенденции развития 

отношений между различными национальными и этническими группами, а 

также определить значимость различных факторов в данном процессе. 

Рассматривая развитие стран бывшего социалистического блока 

необходимо рассмотреть и влияние прошлого, включая влияние бывшего 

гегемона на дальнейшее развитие. В рамках темы Переоценка прошлого: 
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имперское наследие? Будет рассмотрено как преодолевается память 

социалистичекого прошлого, можно ли считать это прошлое «имперским 

наследием», ответить на вопрос, можно ли рассматривать постсоциализм с 

точки зрения теорий постколониализма, что общего между ними, и какие 

возможности такой подход дает для дальнейших исследований. 

Необходимо также определить рамки «имперского наследия», определить 

степень его влияния на процесс формирования национальной 

идентичности, политику в отношении национальных меньшинств, 

отношение к бывшему гегемону. Далее темы касаются уже более конкретно 

темы статуса и принадлежности  в рамках формирования новых государств. 

В теме Проблема гражданства в пост-коммунистических государствах 

необходимо рассмотреть законодательное регулирование и проблемы, 

связанные с определением гражданства в новых государствах региона, и 

проблемы формирования гражданской идентичности. Здесь мы обратимся к 

работам В. Кимлики и румынского исследователя К. Иордачи. Следующяя 

тема посвящена конструированию европейской идентичности. 

Большинство новых европейских государств региона видят свое будущее в 

Европе и распад социалистического блока рассматривают как возможность 

вернуться «назад в Европу», из контекста развития которой они были 

вырваны после второй мировой войны. В рамках данной темы мы 

рассмотрим как новые государства встраивают свою национальную 

идентичность в  обще европейскую, что представляет собой европейская 

идентичность, а также постараемся ответить на вопрос существует ли и 

может ли существовать обще европейская над-национальная идентичность. 

К обсуждению предлагаются работы Ф. Шлезингера, Д. Лэйтина, С. 

Бенхабиб. 

Второй модуль посвящен более конкретно специфике Европейского 

пространства, а именно Европейского Союза. В рамках второго модуля 

рассматриваются характерные для ЕС тенденции развития этнических и 

национальных проблем, решения вопроса гражданства. Задачей данного 
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модуля является определить и проанализировать правовые, политические и 

институциональные рамки созданные в ЕС регулирования национальных 

конфликтов (или проблем).  

Данный модуль небольшой и включает в себя всего две темы, 

базового обобщающего характера. Задачей первой темы, Европейская 

национальная политика, стратегии ее развития и проблемы иммиграции, 

является рассмотреть потенциал правового регулирования ЕС в отношении 

прав национальных меньшинств и иммиграции, существующих в ЕС 

стратегий предотвращения этнических конфликтов и снижения меж-

этнического напряжения в Европе. В рамках второй темы, Европейские 

стандарты и приспособление к ним, основной акцен делается на 

рассмаривается степень влияния политики в отношении национальных 

меньшинств ЕС на изменение национальной политики новых государств 

ЦВЕ, вступивших или планирующих вступить в ЕС, изменения статуса и 

прав националных меньшинств, и уровень оппозиции подобным 

изменениям, по возможности определим тенденции и перспективы 

дальнейшего развития намеченных процессов.  

Третий модуль курса представляет собой рассмотрение конкретных 

примеров. В центре внимания находятся отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами в отдельных странах 

региона (Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Балтийские страны, Украина 

в качестве сравнения). В задачи данного модуля не входит рассмотреть все 

имеющиеся национальные меньшинства в конкретных землях, но скорее 

проанлизировать наиболе проблематичные случаи c позиции теорий и 

законодательных актов, рассмотренных в предыдущих частях курса, и 

предложенные решения проблемы в свете вступления или ожидания 

вступления в ЕС.  

В теме, посвященной чешско-словацким отношениям, 

рассматривается конфликт национальных идентичностей, что в целом 

характерно для большинства стран постсоциализма. В рамках данной темы 
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мы рассмотрим вопрос распада Чехословакии, в том числе причины его 

«бархатного» характера. Последствия распада для формирования 

национальных идентичностей двух новых государств (бывших частей 

одного государства), проанализируем динамику взаимного восприятия 

между чехами и словаками, влияние втупления в ЕС на восприятие друг 

друга. В рамках второй темы анализируется положение национальных 

меньшинств Словакии. Основной акцент будет сделан на отношениях с 

венгерским национальным меньшинством. Процесс трансформации 

национальной идентичности вновь созданного независимого государства 

Словакии будет находится в центре внимания в рамках данной темы: 

причины возникновения и эскалации национализма в 

посткоммунистической Словакии.  

Одной из значительных проблем в центральной и восточной Европе, 

как, в прочем и в западной, явялется вопрос положения цыган. В рамках 

темы, Рома в постсоциалистической ЦВЕ, мы рассмотрим изменения 

идентичности рома, статус населения цыган, отношения к ним в регионе, 

проанализируем динамику и причины этих изменений, а также влияние 

европейских институтов на улучшение (или изменение) их положения. В 

центре внимания будут статьи З. Бараны, известного специалиста по 

вопросам положения цыган и формирования их идентичности, а также 

статья П. Барсы, где он анализирует положение цыган в свете теории 

этнокультурной справедливости с позиций В. Кимлики.  

Следующая страна, на положении меньшинств которой мы 

остановимся – Венгрия. В рамках данной темы мы рассмотрим вопрос 

отношения к национальным меньшинствам в посткоммунистической 

Венгрии: их статус, его эволюция;  отношения между Венгрией как 

материнского государства (kin-state) и венгерскими национальными 

меньшинствами в соседних странах. Смежная тема с предыдущей – 

Румынская национальная идентичность и национальные меньшинства 

Румынии. Здесь предполагается обратить особое внимание на 
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трансформацию и изменения национальных меньшинств в Румынии в свете 

вступления страны в ЕС. В рамках данной темы наиболее близко мы 

рассмотрим венгерское национальное меньшинство в Румынии как и 

трансформацию румынской национальной идентичности в период с 1989 г. 

Последующие две темы посвящены положению меньшинств в 

бывших республиках СССР. Мы остановимся лишь на двух регионах – 

Прибалтика и Украина, в качестве сравнения с положением в странах ЦВЕ. 

Первая тема в данном разделе – Русское национальное меньшинство в 

странах Балтии. Вопрос национальной идентичности в регионе, где мы 

рассмотрим следующие вопросы: формирование национальной 

идентичности в странах Балтии, их отношение к Европе и статус русского 

национального меньшинства и вопросов гражданства, отношение к 

русскому соседу (вопрос переработки прошлого и истории). Важным 

вопросом является – влияние международных институтов на изменение 

статуса национальных меньшинств и их положения. Следующее занятие 

посвящено Украине и русско-украинским отношениям, трансформация 

украинской национальной идентичности после распада СССР. 

Трансформация украинской национальной идентичности в рамках нового 

государства, динамика и причины изменений отношения к России 

находятся в центре внимания в рамках данного занятия. Другой важный 

вопрос - русские в Украине и их роль в трансформации идентичности, 

трансформация отношения к Советскому Союзу и украинской истории 

будут в центре внимания в рамках данной темы. Также как и в предыдущих 

темах внимание быдет сфокусировано на роли европейских и 

международных организаций и институтов на изменеие положения 

национальных меньшинств.  

Несколько отдельно идут две следующие темы. Важной 

составляющей в рамках данного курса является самостоятельное 

исследование студентов и презентация его результатов в классе. В рамках 

данного занятия студенты представят результаты своих исследования и 
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будут иметь возможность обсудить их с коллегами и преподавателем. 

Данное занятие необходимо не только для тренировки навыков публичных 

вступлений, но и навыка аргументировано представлять кратко свою точку 

зрения, защищать ее, кроме того, возможность обсудить работы своих 

коллег позволит студентам более отвественно и внимательно подойти как к 

другим работам, так и своим собственным. Необходимо, чтобы каждый 

докладчик предоставил на рассмотрение и анализ свою работу 

официальному оппоненту из числа студентов. Оппонент должен 

проанализировать результаты работы и подготовить отчет по изученному 

материалу. Хорошо и необходимо для более интересной дискуссии будет, 

если студенты познакомятся с работами других студентов. Знакомство с 

работами своих коллег, официальным оппонентом которых студент не 

является, необходимо для более серезной и аргументированной дискуссии. 

Заключительная лекция представляет собой подведение итогов, ее 

задача – рассмотреть существующие точки зрения на такие вопросы, как 

будущее национализма, его природе, возможная природа будущих 

конфликтов, перспективы космополитизма и над-национальных 

идентичностей, месте нации в меняющемся мировом порядке. В рамках 

данного учебного пособия она также выполняет роль логического 

заключения. В ходе дискуссии мы снова обратимся к работе британского 

социолога М. Биллига, к статье канадского политолога М. Мур и статье Й. 

Киса. Все предложенные для рассмотрения авторы обращаются к вопросам 

космополитизма и рассматривают его с точки зрения возможности его 

замены национализма в новых условиях. 

Принимая во внимание задачи данного, курса, обозначенные в 

программе курса, при проведении лекций и семинарских занятий 

необходимо делать акцент на следующих аспектах: выделение 

обобщающих тенденций формирования национальной идентичности в 

рассматриваемом регионе, анализ теоретических, исторических, 

экономических, культурных и политических причины и результатов 
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рассматриваемых процессов; возможность применения полученных знания 

при анализе современных национальных и этнических вопросов в рамках 

отдельных государств, текущих процессов трансформации в пост-

социалистических и пост-коммунистических обществах; взаимосвязи 

между внутренней и внешней политикой государства. Важное место 

отводится сравнительному анализу отношений между национальным 

большинством и национальными меньшинствами в странах центральной и 

восточной Европы, в свете теорий гражданства, мультикультурализма, 

национализма, и с учетом правовых норм ЕС, а также общих тенденций 

процессов глобализации и политической, экономической, социальной и т.п. 

трансформаций. Это позволяет не только понять общественные процессы, 

протекающие в странах ЦВЕ, но и объяснить их отношение к бывшим 

гегемонам, предсказать их возможную реакцию на отдельные события или 

поведение бывших гегемонов. 

Представляя собой спецкурс или курс по выбору, данный курс, тем не 

менее, занимает важное место в системе социогуманитарного образования и 

подготовки студентов по специальности международные отношения и 

регионоведение. Дисциплина способствует формированию навыков 

самостоятельного мышления в аналитике, диагностике, экспертизе 

понимании этнических процессов в переходных странах и процессов 

формирования национальной идентичности, умений прикладного характера 

вести дискуссии, анализировать политический дискурс, научные статьи.  

Данный курс представляет собой авторское видение изучаемой 

проблемы, которая состоит в том, что разрабатываются и предлагаются 

междисциплинарные подходы к анализу этнических процессов. 

Сравнительный анализ отношений между национальным большинством и 

национальными меньшинствами в странах центральной и восточной 

Европы, в свете теорий гражданства, мультикультурализма, национализма, 

и с учетом правовых норм ЕС, а также общих тенденций процессов 

глобализации и политической, экономической, социальной и т.п. 
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трансформаций. Это позволяет не только понять общественные процессы, 

протекающие в странах ЦВЕ, но и объяснить их отношение к бывшим 

гегемонам, предсказать их возможную реакцию на отдельные события или 

поведение бывших гегемонов.  

В процессе обучения предполагается анализ реальных национальных 

и этнических конфликтов, в том числе на материалах СМИ в различные 

периоды, анализ законодательных актов, аналитических статей.   

Курс ориентирован на интерактивное и практическое изучение 

проблем национальной политики стран ЦВЕ. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе студента. Самостоятельная работа предполагает 

изучение дополнительной литературы по курсу, согласно программме 

курса, заданий по всем темам курса, представляющих собой подготовку 

кратких аналитических статей по изученным материалам, подготовку и 

участие в дискуссии, модерирование дискуссии, участие в он-лайн форуме, 

проведение самостоятельного исследования и написания 

аргументированного эссе. Курс рассчитан, таким образом, на студентов 

старших курсов уровня бакалавриата или студентов магистратуры 

факультета международных отношений, как специализирующихся на 

регионе западная и центральная Европа, так и других специализаций. Таким 

образом, курс расчитан на студентов, имеющих базовую теоретическую 

подготовку в области политологии, философии, общей социологии, 

имеющих базовые знания европейской истории. 

Данное учебное пособие является составной частью учебно-

методического комплекса. Учебное пособие, Хрестоматия и Методические 

указания являются взаимодополняющими элементами. Принимая во 

внимание, что основной акцент в рамках курса ставится на самостоятельной 

работе студентов и проведении дискуссионных занятий, главной целью 

лекционного занятия является помочь студентам сориентироваться в потоке 

информации, предоставить им контекст, необходимый для анализа 

событий, литературы и источников, в том числе и теоретический, что и 
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является целью данного учебного пособия. Хрестоматия включает в себя 

все рекоммендованные тексты из раздела обязательная литература, 

обсуждение которых предполагается в рамках дискуссии. Принимая во 

внимание тот факт, что при разработке курса мы опирались на ключевые 

работы и теории в рамках тематики курса, данные тексты, несомненно, 

могут быть использованы для курсов со смежной тематикой и для 

написания студенческих работ по темам, близким к теме курса. Цель 

методического пособия – поставить ориентиры при проведении лекции и 

практических занятий, дать рекоммендации для их более эффективного 

проведения и более эффективного усвоения материала. 
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Модуль 1.  

Данный модуль представляет собой скорее теоретический раздел. 

Здесь рассматриваются общие тенденции в отношениях между 

национальным большинством и национальными меньшинствами в странах 

центральной и восточной Европы. В рамках данного раздела 

предполагается проанализировать основные проблемы и вызовы, с 

которыми столкнулись страны данного региона после распада 

социалистической системы, какие факторы оказывают влияние на 

формирование (трансформацию или открытие заново) национальных 

идентичностей в странах региона, какие проблемы возникают в ходе 

развития данных процессов, определить взаимосвязи и схожие тенденции 

между процессами политического, экономического, общественного 

развития и процессом трансформации нециональной идентичности. Задачей 

данного модуля курса является установить и определить область проблем и 

тенденций общих для стран региона. В раздел входят пять тем: обзор 

сущетвющих направлений и подходов к определению национализма, нации, 

этничности, государства. Как эти походы трансформируются в связи с 

изменениями политический и других условий в мире или рассматрвиаемые 

понятия остаются статичными и не изменяются.  

В рамках второй темы рассматриваются существующие 

теоретические подходы к определению постсоциализма и условий 

формирования национальных государств (политических, экономических, 

культурных), после распада социалистического блока и официального 

завершения холодной войны. Необходимо определить особенности 

развития стран центральной и восточной Европы после 1989 г., рассмотреть 

и проанализировать факторы, влияющие на развитие стран 

рассматриваемого региона, а также можно ли говорить об особой и общей 

идентичности региона, или вернее особой и общей идентичности, 

характерной для постсоциализа.  
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Третья тема посвящена вопросам прошлого и коллективной памяти. 

Приниая во внимание специфику региона мы говорим непосредственно о 

странах постсоциализма, и следовательно рассматриваем вопросы, 

связанные с переработкой и сложностью  преодоления социалистичекого 

прошлого, или, если возможно «имперского наследия». Основной фокус 

делается на теории постколониализма и вопросе возможного сравнения 

постсоциализма и постколониализма, правомерности такого сравнения, а 

также перспективы такого подхода. Необходимо также определить рамки 

«имперского наследия», определить степень его влияния на процесс 

формирования национальной идентичности, политику в отношении 

национальных меньшинств, отношение к бывшему гегемону.  

Четвертая тема посявщена вопросам гражданства. Здесь 

рассматривается само понятие гражданства, и членства в рамках 

национального государства, особенно на стадии его формирования.  Задача 

данного занятия заключается в том, чтобы рассмотреть законодательное 

регулирование и проблемы, связанные с определением гражданства в новых 

государствах региона, и проблемы формирования гражданской 

идентичности. Важным вопросом является вопрос двойного гражданства, 

его смысла и положительных и возможных отрицательных последствий для 

формирубщейся идентичности и нового национального государства. 

Необходимо рассмотреть основные тенденции изменения отношения к 

двойному гражданству как в рамках постсоциализма, так и других странах. 

Наконец, последняя пятая тема предтавляет собой конкретизацию 

первых четырех достаточно общих тем, а также попытку размещения стран 

бывшего социалистического блока, как новых формирующихся государств 

в системе наций. Большинство новых европейских государств региона 

видят свое будущее в Европе и распад социалистического блока 

рассматривают как возможность вернуться «назад в Европу», из контекста 

развития которой они были вырваны после второй мировой войны. В 

рамках данной темы мы рассмотрим как новые государства встраивают 
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свою национальную идентичность в  обще европейскую, что представляет 

собой европейская идентичность, а также постараемся ответить на вопрос 

существует ли и может ли существовать обще европейская над-

национальная идентичность. Необходимо ответить также на вопрос, что 

представляет собой Европа для стран постсоциализма – «свой» мир или мир 

«другого» и где в этой системе находится собственная идентичность. 

 

Тема 1. Введение. Понимание национализма и нации: 

опеределение и типология. 

Задачей данного занятия является обзор существующих в 

политической и исторической науке споров о значении и природе таких 

понятий как нация, национализм, этническая принадлежность, 

национальность, государство и других необходимых для работы понятий. 

Принимая во внимание, то курс предназначен для студентов, 

знакомых с теориями националима, данное занятие является скорее 

обзорным и предназначенным для того, чтобы обрисовать проблемное поле, 

в рамках которого будут проходить последующие дискуссии.  

В целом, традиционно можно выделить несколько направлений или 

школ в рамках теории национализма. Наиболее популярной с середины 20 в 

становится модернизм. Основной акцент в работах модернистов ставился 

на появлении наций. Его представители, несмотря на некоторые различия, в 

целом, признают, что нации не являются неотъемлимою частью 

человеческой природы, но скорее социальным конструктом, продуктом 

модернизации, нового времени, были созданы в ответ на вызов времени, с 

целью удовлетворить нужды общества. Соответственно изменение 

ситуации может привести к исчезновению наций как форм организации 

общества. Ключевая роль в формировании с их точки зрения принадлежит 

элитам. Среди наиболее ярких представителей модернистов можно назвать 

Э. Геллнера. Согласно Э. Геллнеру, главным фактор, повлиявшим на 

формирование наций является экономические и социальные условия нового 
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времени. Нации явились единственно возможной формой организации 

общества нового времени, которое характеризовалось сложностью 

структуры, мобильностью и массовостью1. Национализм, как подчеркивает 

К. Хитчинс, Э. Геллнер рассматривает как принцип политической 

лигитимации, требующий совпадения этнических и политических границ, 

стремление к достижению этого и движение за достижение2. Другой 

модернист Э. Хобсбаум подчеркивал, что нации являются результатом 

характерных для нового времени процессов урбанизации, 

индустриализации и демократизации. Ведущую роль в их формировании 

играют элиты, или националисты, которые стремятся сохранить порядок в 

нестабильных условиях3. Б. Андерсон, разделяя некоторые взгляды Э. 

Хобсбаума, на природу нации, подчеркивает, что нация является 

абстрактным и созданным понятием, «воображаемыми сообществами» 4, 

т.е. ни один член сообщества не может не может встретиться лично со 

всеми остальными членами сообщества, или знать их, но благодаря 

«технологии печатного капитализма» может приобрести знание о размере 

сообщества и его составе в пространстве и времени. Благодаря технологии 

печатного капитализма, т.е. через газеты, книги, поэзию, литературу, 

историю, опубликованные массовым тиражом, нация, согласно Б. 

Андерсону, в форме воображаемого политического сообщества становится 

доминирующей идей в политической мысли и формой организацией 5. 

До середины двадцатого века доминировали примордиалистское и 

перенниалистское понимание нации и национализма, но до сих пор это 

направление оказывает определенное влияние на понимание нации. Будучи 

похожими во много, взгляды примордиалистов и перениалистов все же 

несколько различаются. Примордиалисты расматривают нацию как некий 

естественный организм, природное явление, нечто присущее природе 
                                                 
1 Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Ithaca, New York, 1983, pp. 39-43.  
2 Hitchins, K. “Romanian Nation-formation in Transylvania: The Stages, Seventeenth Century to 1914,” Studia 
Universitatis “Babes-Boliyai” Historia 50:1 (June 2005): 43 
3  Hobsbawm E. J., Nations and Nationalism since 1780, Cambridge, 1990, pp. 9-11.   
4 Benedict Anderson, Imagined Communities, rev. ed., London and New York, 1991, pp. 5-7. 
5 Ibid., pp. 42-46. 
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человека и развивающееся как человеческий организм. Перениалисты 

также считают, что нации – древнее явление, важная составялющая 

человеческого общества, этническая составляющая важна в рамках нации 

как связующее звено членов сообщества. Тем не менее, в отличие от 

примордиалистов перениалисты считают нации историческим и 

социальным а не биологическим сообществом. У. Коннор, которого, 

однако, нельзя однозначно отнести к перенниалистам, например, 

подчеркивает эмоциональную силу этнического и национального сознания, 

говоря о нации как о группе людей, которых объединяет чувство родства. 

Хотя он признает, что это чувсвто основано не на фактах, а на чувстве, 

интуиции1.  

Рассмотрим теперь, следующее направление теории, представители 

которого старались примирить рассмотренные выше направления, и 

объединить понимание нации как артефакта с восприятием нации как 

древнего и «естественного» явления. Подчеркивая связь между прошлым и 

настоящим, этно-символисты соглашаясь с тезисом о современности нации, 

подчуркивали важность культурного наследия в формировании этнического 

и национальног сознания. Они обращают внимание на историческое и 

субъективное наполнение нации и национализма. Яркий представитель 

этно-символизма Э. Смит, проводит существенное различие между 

этническим сообществом и нацией2. В своей работе об этническом 

происхождении нации он подчеркивал связь между ними, доказывая 

развитие и превращение одной общности в другую. Этническая общность, 

согласно его теории,  -  имеющая собственное название общность, члены 

которой разделяют общий миф, историю, культуру, имееют определенную 

привязанность к территории и чувство солидарности3. От нации ее отличает 

отсутствие четкого понимания собственной территории, экономического 

                                                 
1 Walker Connor, Ethno-Nationalism: The Quest for Understanding, Princeton, N. J., 1994, p.202. 
2 Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford, 1986. 
3 Ibid., p.191. 



 19

единства, общественной культуры и прав и обязанностей1. Признавая 

важное значение, которе имели экономические, политические и культурные 

изменения в 17 – 18 вв. в Европе, для превращения культуры и этнической 

идентичности в базовые элементы новых формирований – наций, он 

подчеркивает, что национализм как идеология и движение зарождаются 

лишьв 18 в., хотя существовал своеобразный религиозный национализм в 

Англии и Голландии намного раньше, и определнные формы национальных 

чувств и солидарностей были уже и в Средние века.    

Таковы ключевые или классические направления в понимании 

национализма и нации. Тем не менее, следует отметить, что спор о их 

природе и значении и времени появления не утихает до сих пор. Для 

дискуссии и понимания настоящего курса интересно будет упомянуть и 

другую точку зрения. Роджерс Брубейкер в духе институционализма, 

подчеркивает, что выше упомянутые теории рассматривают нации скорее с 

точки зрения субстанционального подхода2, т.е. как утвердившиеся и 

данные формы, в то время как он предлагает рассматривать их как 

практические категории3. Национализм, соответственно, следует 

рассматривать не как идеологию, движение или процесс, находящие 

воплощение в нациях, но скорее как создаваемые политическими полями и 

институтами. Т.е. нации складываются, потому что у них появляется такая 

возможность. Они являются, согласно Р. Брубейкеру, категориями 

практики, государственность нации, таким образом, является ее 

институционализированной формой, а чувство национальной общности  - 

обусловленное случайное событие, проиществие. В качестве 

доказательства, автор ссылается на усиление национализма, после распада 

Советского Союза, аргументируя это тем, что у этих народов была такая 

возможность, которая создавалась всей предыдущей историей, развитием в 

рамках Советского Союза, в таком же духе он анализирует и последствия 

                                                 
1 Ibid., p.196. 
2 Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996), Ch. 1: pp. 13-22 
3 Там же, р. 18. 
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распада Югославии. Такой подход, позволяет подругому взглянуть и более 

объективно проанализировать динамику национализма и поведения 

национальных меньшинств в триаде: национальные меньшинства, 

национализирующееся государство и национальная территория (родина).  

Помимо рассмотренных теорий, следует также обратить внимание 

еще на одного автора, предложенного для обсуждени в рамках данного 

занятия. Британский социолог М. Биллиг в своей работе о повседневном, 

«банальном» национализме, обращается к «миру наций» и фокусируется на 

националистическом восприятии мира, нации и государства, которое 

подврегает критике Р. Брубейкер. М. Биллиг подчеркивает, что 

национальная идентичность, является очередным «ярлыком», необходимым 

для существования в мире, который формируется, складывается и 

функционирует по аналогии со многими другими «ярлыками»1. В целом, 

как подчеркивает он, национализм в большинстве случаев существует 

неявно, скрыто, актуализируясь лишь в определенных, особых случаях. Тем 

не менее, его скрытое существование  не только обусловлено 

существованием нации, но и необходимо, призвано поддерживать ее 

существование между этими особыми случаями. Биллиг подчеркивает 

воображаемость, как идентичности, так и нации, родины, более того, он 

пишет, что «они не только должны представлять, что их объединяет, но и 

воображать, что знают, что такое нация». Характерно для такого видения 

мира и парадигма «мы-они»: они – также воображаются. Они, тем не менее, 

воображаются аналогично нам, согласно универсальному коду 

национальности, что, таким образом, интернационализирует национализм.  

Привычка жить в мире наций и ценность нации и национализма, 

приводит к тому, что, как утверждает М. Биллиг, теоретическое сознание 

национализма воспроизводится в повседневных клише политиков. Это 

сознание определяет поведение нации, поведение «нас»2. Интересно 

                                                 
1 Billig, Michael. Banal Nationalism (London: Sage, 1996), Ch. 4: pp. 62 
2 Там же., р. 92. 
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отметить, что если нация пытается стать гегемоном, ее реторика, согласно 

М. Биллигу, должна выходить за рамки одной нации, быть более 

универсалистской, но защищать интересы нации, что, таким образом, 

приводит к объединению нескольких «нас», складывается идентичность 

идентичностей. Риторика остается националистической. Политика 

гегемона, как подчерквиает М. Биллиг, является, таким образом, формой 

политики идентичностей.  

 

Тема 2. Распад социалистической системы: происхождение, 

природа и характер национальных и этнических конфликтов в ЦВЕ. 

В рамках данной темы предполагается рассмотреть существующие 

теоретические подходы к определению постсоциализма и условий 

формирования национальных государств (политических, экономических, 

культурных), сложившихся в данных условиях. Оценить динамику и 

тенденции развития отношений между различными национальными и 

этническими группами, а также определить значимость различных 

факторов в данном процессе. 

В рамках данной темы, в качестве дополнительного разъяснения мы 

рассмотрим понятие постсоциализма. Как утверждает, американский 

социальный антрополог К. Хамфри1, несмотря на то, что постсоциализм 

является в значительной степени академической категорией, т.е. понятием 

скорее используемом в академической, чем публичной или политической 

сфере, тем не менее, можно говорить об определенных общих чертах, 

ценностях, интересах, практиках, основанных отчасти на общей идеологии, 

политических практиках, общем опыте, не смотря на достаточную 

закрытость обществ в рамках региона в период «социализма». В качестве 

примера, хотелось бы сослаться на комментарии в дискуссии группы «Те, 

кто родился в 1980х» (что является, конечно, лишь малым этапом периода 

                                                 
1 Humphrey, C. “Does the category “postsocialist” still make sense?” In Hann, C. M., ed. Postsocialism. 
(London, New York: Routledge, 2002), p. 12-15 
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«социализма») в социальной сети Facebook. Обсуждая атрибуты времени, 

несколько человек с удивлением обнаруживает, что они характеризовали не 

только эти годы их страны. Действительно, в определенной мере можно 

говорить об отдельном пространстве, очерченном отдельными чертами, 

отдельной идентичностью, хотя, как отмечает К. Хамфри, исследователи 

еще не могут до конца определить признаки этой идентичности. В 

определенной мере, можно говорит о постсоциализме как о внешнем 

понятии, т.е. понятии, идентичности, не осознаваемой внутри группы, в 

силу ее разобщенности? При исследовании постсоциализма неизбежно 

возникает вопрос о том, насколько делаемые выводы обусловлены 

стереотипами, и являются эти стереотипы внутренними или внешними.  

Другой проблемой является то, что если в определении 

постоциализма мы опираемся на термин социализм, то логичным выводом, 

как подчеркивает К. Хамфри, станет возможность исчезновение понятия 

(идентичности) с исезновением поколения, разделяющих ценности 

прошлого социализма. Данная перспектива делает постсоциализм 

своеобразным периодом транзита, временным этапом развития. 

Часть исследователей оценивают постсоциализм по аналогии с 

постколониализмом, т.е. рассматрвиают формирование культурной 

идентичности стран бывшего соцблока, а именно: дилеммы развития 

национальных идентичностей после распада блока, способы выражения 

этой идентичности в литературе, политике, обществе, отношение к 

социалистическому прошлому и Советскому Союзу (как гегемону), оценка 

собственного статуса в системе соцстран, способы выражения этой оценки, 

влияние ее на дальнейшее развитие этих стран. К. Вердери, анализируя 

возможность данного сравнения1, предлагает включать в систему данного 

понятия помимо стран ЦВЕ и бывшего Советского Союза также такие 

страны как Куба, Мозамбик, Эфиопия, Йемен и т.п. как страны, входящие в 

                                                 
1 Verdery K. “Whither postsocialism?” In Hann, C. M., ed. Postsocialism. (London, New York: Routledge, 
2002), p. 15-21 
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сферу влияния. О перспективах подобного подхода для изучения 

постсоциализма мы поговорим в рамках следующей темы.   

Рассмотрим теперь, какие черты характеризуют постсоциализм. 

Одной из важных черт является географическое дробление. Появление 

новых небольших государств. Появление новых государств соотвественно 

приводит к появлению новых проблем, связанных с поддержанием их 

стабильного развития, а именно в экономическом плане, политические 

институты, общество, безопасность, наконец, элементарно, форма и 

территория государства. Первое десятилетие можно считать переходным 

периодом, который в зависимости от исповедуемой Вами теории тожно 

назвать транзитом или трансформацией.  Транзит подразумевает переход от 

одного уровня к другому. С позиций теории транзита, транзитологии, 

следующим логичным этапом развития становится в экономическом плане 

рыночная система, в политическом демократическое развитие. Период 

транзита, таким образом, характеризуется формированием институтов, 

характерных для этих систем и подготовка общества, или его адаптация. 

Появление значительного количества султанистских, авторитарных 

режимов, особенно на территории бывшего Советского Союза, привели к 

кризису теории транзита и пересмотрению ее постулатов. Мы 

предпочитаем термин трансформация, менее претенциозный, и 

свидетельствующий о том, что страны находятся в процессе изменений. 

Конечный результат в данном случае не так важен, как сама 

трансформация, т.е. в данном случае анализируются процессы, 

возникающие институты, их трансформация, факторы влияния, и т.д. Такой 

подход, на наш взгляд более оправдан, так как принимая во внимание за 

частую отсутсвие опыта существования как самостоятельного, суверенного, 

независимого государства, или наличие такого опыта, но ограниченного во 

времени (например, в случае со Словакией, которая существовало как 

самостоятельное государство до 1993 г. лишь в форме марионеточного 

государства в годы второй мировой войны, т.н. режим Тизо; большинство 
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советских республик приобрели государственность лишь в рамках 

Советского Союза). Проблема отсутствия собственного опыта, как правило, 

решается копированием: проблемой становится выбор предмета 

копирования. Таким образом, переходный период, который в значительной 

мере становится периодом поиска, характеризуется поиском между 

прошлым, известным опытом, оценка которого также варируется со 

временем, и новым.   

В рамках данного семинара, интерес представляет не просто 

политическое развитие, но скорее формирование общества и национальных 

государств. Как утверждает в своей теории Р. Брубейкер, которую мы 

рассматривали на предыдущем занятии, период существования в рамках, 

например Советского Союза, Югославии, Чехословакии стали 

плодотворными для входящих стран, своеобразной школой существования 

как национальное государство, были созданы интституты, позволяющие 

функционировать самостотельно. После распада государства, которому 

могли способствовать не только объективные факторы, но и субъективное 

желание субъектов стран, они получили возможность создать собственное 

по аналогии с тем, в котором они существовали до сих пор. Постепенно, 

набирая опыт, знакомясь с другими формами управления и решения 

вопросов, новыми опытами и схемами управления, новые государства 

трансформируют свою политику. Первые десятилетия самостоятельного 

существования характеризуются очевидными несогласованиями и 

недочетами законодательств в отношении меньшинств, гражданства, что 

для нас представляет интерес в рамках данного курса.  

Принимая во внимание, тесные связи между гегемоном и странами, 

входящими  в сферу его влияния, и или в силу колониальной системы 

управления или в силу единства страны, в новых независимых государствах 

оказывается новые наиональные меньшинства. В той связи одной из причин 

потенциального конфликта, представляющего угрозу новому государству, 

может стать отношения между этими меньшинствами и их материнским 
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государством, особенно, если является соседним к новому независимому 

государству. 

Опыт прошлого приводит к тому, что государства став 

независимыми, особенно не прощедшие ранее стадии формирования 

национального государства, действуют, по крайней мере на уровне 

идеологий, мобилизации масс, а зачастую и политики, по устаревшей схеме, 

более характерной для 19 в. Отношения к меньшинствам зачастую 

повторяют отношения, которые существовали в рамках прежних 

государств. Со временем, политика и поведение этих государств становится 

более взвешенной, отвечающей времени и международным стандартам, 

более продуманной и логичной.  

Мы говорили до сих пор, главным образом, о влиянии бывшего 

гегемона и прошлого. Став независимым, государство становится игроком 

на международной арене, международным актором. Оно должно начать 

поиск союзников. На протяжении по крайней мере первого десятилетия с 

момента провозглашения независимости, а в некоторых случаях, и до 

настоящего времени, значительное влияние на внешнюю политику и 

внешнеполитические ориентиры играет страх перед бывшим гегемоном и 

бывшим соседом. Для большинства стран бывшего социалистического 

блока, территориально находящихся в Европе новым ориентиром 

становится Западная Европа, или Европа в целом, а также международное 

сообщество как гарант их безопасности, государственности, а также 

возможность стать полноценным игроком. Постосоциалистическое 

развитие для многих из них проходит под знаком так называемого «пути в 

Европу», которому посвящено  отдельное занятие.  

Формирование самостоятельного государства, как уже было отмечено 

особенно в первые десять лет характеризуется становлением в том числе и 

физическим, а именно: для этого этапа характерны острые территориальные 

споры, споры из-за государственной атрибутики (герб, флаг, гимн, и т.п., 

даже спортивные комманды и победы могли становится предметом спора 



 26

между государствами), споры из-за государственного языка. Конфликты, 

зачастую выглядят крайне надуманными, но отражают отчаянное 

стремление утвердится. Деление территории и проведение новых границ 

зачастую происходило в спешке, как в силу отсутствия опыта управления и 

необходимого законодательства, так и в силу внезапности процесса распада 

прежней системы.   

Следует оговориться, что в интеллектуальной среде 

диформированность развития хорошо видна и осознается и часто находит 

выражение в своеобразной самоиронии, которая может сочетатся с 

патриотизмом или наоборот приводить к совеобразному сожалению и 

уходу от социалистического прошлого, своеобразному отрицанию 

региональной идентичности.  

В целом, следует отметить, что рассматриваемый регион можно 

выделять в отдельную группу, так как он представляет собой особый мир, 

который находится в поиске своего пути, формируется, и по крайней мере, 

на начальном этапе, несколько обособлен от остального мира старых 

государств и наций.  

 

Тема 3. Переоценка прошлого: имперское наследие? 

Задачей данного занятия является более подробно рассмотреть 

процесс преодоления социалистичекого прошлого, «имперского наследия», 

ответить на вопрос, можно ли рассматривать постсоциализм с точки 

зрения теорий постколониализма, что общего между ними, и какие 

возможности такой подход дает для дальнейших исследований. 

Необходимо также определить рамки «имперского наследия», определить 

степень его влияния на процесс формирования национальной 

идентичности, политику в отношении национальных меньшинств, 

отношение к бывшему гегмону. 

Для целого ряда исследователей подход к изучению постсоциализма с 

точки зрения теорий постколониализмом, т.е. рассмотрение формирования 
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культурной идентичности стран бывшего соцблока, а именно: дилеммы 

развития национальных идентичностей после распада блока, способы 

выражения этой идентичности в литературе, политике, обществе, 

отношение к социалистическому прошлому и Советскому Союзу (как 

гегемону), оценка собственного статуса в системе соцстран, способы 

выражения этой оценки, влияние ее на дальнейшее развитие этих стран, 

представляется достаточно продуктивным. Как уже было отмечено на 

предыдущем занятии, К. Вердери, анализируя возможность данного 

сравнения1, предлагает даже расширить сферу рассматриваемых стран и 

включать в систему данного понятия помимо стран ЦВЕ и бывшего 

Советского Союза также такие страны, как Куба, Мозамбик, Эфиопия, 

Йемен и т.п. как страны, входящие в сферу влияния.  

Как исследования постколониализма рассматривают колониальное 

прошлое и его влияние на современное развитие бывших колоний, так же 

исследователи предлагают рассматривать аналогичные процессы в сфере 

советского империализма. Это, как пишет К. Вердери, позволит 

рассмотреть СССР как империю. Отличаясь по организационной структуре 

от Великобритании, Франции и других капиталистических стран, Москва 

стрмилась интегрировать зависимые территории в процесс накопления не 

капитала, но власти через распределение средств производства. При этом 

предпринимались меры, цель которых была отгородить сферы влияния от 

контакта и влияния стран, ориентированных на накопление капитала, что 

делало безопасность, в какой-то мере, навязчивой целью. 

Целью такого подхода может быть исследование механизмов 

существоания империи, в том числе, национальный вопрос, который нас 

особенно интересует в рамках данного курса, отношение к национальным 

меньшинствам, что считалось национальным меньшинством, отношение к 

национальным окраинам.  

                                                 
1 Verdery K. “Whither postsocialism?” In Hann, C. M., ed. Postsocialism. (London, New York: Routledge, 
2002), p. 15-21 



 28

Следующей аналогией между постколониалимом и постсоциализмом 

может быть вопрос о влиянии связей между колониями и центром на 

развитие центра, и соотвественно колоний, или в данном случае зависимых 

территорий, влияние на распад системы, взаимное влияние процессов 

происходящих в странах, рассматриваемых в рамках данного курса, и после 

распада системы. Другой вопрос – как повлияло, если повлиял механизм 

доминирования на развитие самого центра.  

Другим аспектом, заслуживающим внимания является роль знания и 

представления о мире в колониальной системе: как выглядела 

традиционная схема «свой»- «чужой». Говоря о социалистической системе, 

очевидно, что дихототмия строилась на противопоставлении мира 

социалистического и мира капиталистического. Сама схема дихотомии 

была привычной, и характерной для более ранних этапов, но в свою очередь 

он укрепляла такой шаблон поведения, следуя аргументу М. Биллига1, 

озвученного на первом занятии, что в последствии моглоповлиять на 

восприятие мира в целом уже новых государств. Отличие будет лишь в 

смене полюсов и передае лейблов «свой» и «чужой» другим лагерям. 

Развивая тему «свой»-«чужой», интересно проанализировать то, кто 

становится не только чужим после распада соцблока, но кто 

«ориентализируется», кто признается «дикарем» в новых незваисимых 

странах, а также на Западе.  

Принимая во внимание выше сказанное и говоря об организации 

знаний о мире в рамках постколониализма и постсоциализма, следует 

обратить внимание на деление мира на группы (например, страны первого, 

второго и третьего мира, где к третьему миру обычно относят клиентов 

первых двух). Для исследований постколониализма характерно изучение 

практик доминирования, манипуляция со временем и пространством, 

техники просвещения, и т.д., что также может стать предметом 

исследования в рамках постсоциализа.  

                                                 
1 Billig, Michael. Banal Nationalism, pp. 60-92 
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Холодная война и существование блоков, их идеологическое и 

политическое противостояние создало особую модель мира и его 

восприятия. Особенностью мира после холодной войны является 

сохранение своеобразного деления на сферы влияния и борьбы за них, 

сохранение полюсов, пусть и в несколько измененной форме. Сама память о 

них влияет, как уже отмечалось, на определение политики бывших 

зависимых стран. Примером может стать Югославия, размещение ПРО в 

странах центральной и восточной Европе и т.п.  

Важным аспектом исследования в этой связи является как повлиял 

распад социалистической системы на развитие остального мира, практики, 

структуры, мировосприятия. Колониальное деление на Запад и остальные, 

подвергается, таким образом, трансформации. Категория другие перестает 

быть однородной. Это влияет и на формирование или трансформирование 

идентичности и самих стран бывшего соцблока: в частности, самоназвание 

рассматриваемого региона меняется с восточной Европы на центральную и 

восточную Европу, что подчеркивает отличие от республик, бывшего 

Советского Союза, является своеобразным остранением от прошлого. В то 

же время, такое название подчеркивает отличие и от стран западной 

Европы, и свидетельствует о предложении третьего пути.  

 

Тема 4.  Проблема гражданства в пост-коммунистических 

государствах 

Задача данного занятия заключается в том, чтобы рассмотреть 

законодательное регулирование и проблемы, связанные с определением 

гражданства в новых государствах региона, и проблемы формирования 

гражданской идентичности. 

Вопрос адаптации национальных меньшинств, трансформация 

политики в отношении национальных меньшинств, как и процесс 

формирования национального государства неразрывно связан с понятие 

гражданства. Под гражданством мы понимаем членство в политическом 
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сообществе (как правило стране или наднациональном образовании), 

предполагающем наличие определенных прав и обязанностей с целью 

достижения процветания сообщества в целом.  

Говоря о постсоциализме, мы имеем дело с вновь сформированными 

национальными государствами, цель которых укрепить и обеспечить 

стабильное функционирование, свою безопасность. Гражданство является 

одним из способов проведение границ, или их закрепления. Б.Андерсон1 

выделяет три характеристики нации – суверенитет, автономия и границы. 

Он подчеркивает, что ни одна нация не может быть равной всему 

человечеству. В духе теории общественного договора, который 

представляет собой общественное соглашение о формировании нации и 

поддержания общественного порядка и предполагает отказ от части 

индивидуальных прав в пользу правительства или власти с целью 

поддержания общественного порядка, гражданство помогает определить с 

кем заключен такой договор, на кого распространяются права и 

обязанности, установленные договором.  

При рассмотрении тенденций, связанных с вопросом гражданства в 

странах рассматриваемого региона, необходимо учитывать как минимум 

следующие факторы: механизм предоставления гражданства в стране в 

период существования соцблока, влияние законодательства ЕС, отношения 

с бывшим гегемоном.  

Принимая во внимание, тесные связи между гегемоном и странами, 

входящими  в сферу его влияния, и или в силу колониальной системы 

управления или в силу единства страны, в новых независимых государствах 

оказывается новые наиональные меньшинства. В той связи одной из причин 

потенциального конфликта, представляющего угрозу новому государству, 

может стать отношения между этими меньшинствами и их материнским 

государством, особенно, если является соседним к новому независимому 

государству. В связи с отсутствием опыта обращения с национальными 

                                                 
1 Anderson, Benedict. Imagined Communities. (New York, London: Verso, 1992). 
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меньшинствами, первое десятилетие, в большинстве случаев, 

характеризуется отсутствием четкого законодательства в отношении 

меньшинств. На положение меньшинств, которое составляют 

представители этноса, который является большинством в гоусударстве 

бывшем гегемоне, влияет оношение к гегемону, а также и обычное 

стремление обеспечить безопасность и стабильность государства.  

Анализируя институт двойного гражданства в странах ЦВЕ К. 

Иордачи1 рассматривает двойное гражданство, в полне естественно с точки 

зрения отношений между государством и индивидуумом. Данный принцип 

является результатом взаимодействия между социально-политическими 

интересами отдельных индивидуумов или этнических групп с одной 

стороны, и соприкасающимися гражданскими или национальными 

интеерсами государств, с которыми он находится в контакте. Это дает нам 

возможность определить двойное гражданство на трех взаимосвязанных 

уровнях: индивидуальные экономические и полтические интересы граждан, 

национальный уровень государства, представленный государственными 

агенствами или политическими элитами, меж-государственный уровень. 

Политика стран ЦВЕ в отношении двойного гражданства после распада 

социалистической системы определяетс отношениями между тремя 

главными акторами, согласно Р. Брубейкеру, «национальное государство», 

«национальные меньшинства» и «родина национального меньшинства».2 

Иордачи добавляет еще несколько акторов к выше перечисленным, что 

обусловлено развитием межгосударственных отношений в Европе после 

холодной войны: международные организации, занимающиеся вопросами 

беопасности, политики ЕС, ОБСЕ и Совет Европы. Политические 

стандарты законаательства по вопросам гражанства, защите прав 

национальных меньшинств и прав человека, а также созданная ими 

структура посредничества и консультаций, внесли существенный вклад в 
                                                 
1 Iordachi, C. “Dual Citizenship in Post-Communist Central and Eastern Europe: Regional Integration and Inter-
ethnic Tensions,” in Osamu, I. and U. Tomohiko. Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and 
Neighbouring Worlds (Sapporo: Slavic research Center, Hokkaido Univ., 2006): 105-107; 
2 Rogers Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. 
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формирование национальной политики и политики гражанства в странах 

ЦВЕ.    

Первые годы сохраняется тенденция к отказу от двойного 

гражданства, целью которого опять же было стремление обеспечить более 

устойчивое развитие, привычное понимание гражданства и национального 

государства. Постепенно  с развитием законодательства, в том числе и с 

вступлением в ЕС или ожиданием вступления в ЕС, преимущества 

двойного гражданства начинают осознаваться. На законодательство стран 

начинает оказывать влияние общей тенденции признания и введения 

двойного гражданства.  

Первые годы процесс натурализации, в большинстве стран, был 

автоматический, предоставлялся выбор гражданства, принимая во 

внимание, что двойное гражданство не приветствовалось, это было связано 

с необходимостью очертить границы национального государства и 

определить членство. Постепенно правила натурализации ужесточаются, 

что скорее являлось естественным процессом связанным с развитием 

государства и его законодательства, определением его границ.  

В отличие от западной Европы, как подчеркивает К. Иордачи, в 

странах ЦВЕ двойное гражанство служило не интеграции иммигрантов, но 

скорее способом воссоздания нации как «воображаемого сообщества» на 

фоне радикальной реорганизации социально-политической и 

территориальной после 1989 г.1 Политические изменения, произошедшие в 

этих странах, привели к переосмуслению и самого понятия гражданства. 

Во-первых, существовала общая тенденция в сторону политической 

демократизации, что выразилось в создании режимов парламенсткой 

демократии, на основании массового распространения социально-

политических прав. 

Во вторых, происходит радикальная этничская и национальная 

реорганизация. В 1989 г. бывший коммунистический блок состоял из 11 

                                                 
1 Iordachi, C. Dual Citizenship in Post-Communist Central and Eastern Europe  Р. 181 
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стран (включая СССР), в настоящий момент количество государств в 

регионе превышает 20 (без учета стран Центральной Азии и Кавказа). 

Появление новых государств приводит к появлению новых конфликтов, 

часто связанных с вопросами гражданства в ново образованных 

государствах. 

В третьих, происходит воссоздание политики национальной 

интеграции между материнскими странами и их национальными 

меньшинствами в других странах. Эта политика не была однородной, 

различалась в зависимости от демографического и геополитического 

контекста. Политика представляла широкий спектр мер: от политики 

культурной помощи до форм экономического и политического 

протекционизма, что как подчеркивает Иордачи, скорее являлось 

политикой направленной на создание национального государства.  

Для национальных меньшинств, двойное гражданствослужит 

возможностью сохранить свои связи с родиной, ее культурой, обеспечить в 

ряде случаев свое экономическое состояние. Для национальных государств, 

на территоии которых проживают настоящие национальные меньшинства, 

непризнание двойного гражданства является способом ограничения или 

ужесточения связей между националными меньшинствами и их родиной. 

Наоборот, для родины национальных меньшинств двойное гражданство 

вяется наиболее эффективным способом институционализации своих 

отнощений с наицональным меньшинством, гарантировать свободу их 

передвижения и предотвратить их массовую иммиграцию. 

Гражданское законодательство в рассмариваемых странах, как 

подчеркивает К. Иордачи1, создавалось не просто на основе идеологичеких 

пристрастий и традиционного тно-националистического понимания нации, 

но скорее было обусловлено гео-политической ситуацией и 

демографическими характеристиками отделной страны, ее государственной 

политикой, интересами, общими чертами социально-политического 

                                                 
1 Iordachi, C. Dual Citizenship in Post-Communist Central and Eastern Europe. Р. 139. 
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развития. Распространение двойного гражданства в ЦВЕ представляет таже 

собой попытку преодолеть новые экономические и политческие условия, 

связанные с процессом вступления в ЕС. 

 

Тема 5. Конструирование европейской идентичности. Путь «назад 

в Европу» 

Большинство новых европейских государств региона видят свое 

будущее в Европе и распад социалистического блока рассматривают как 

возможность вернуться «назад в Европу», из контекста развития 

которой они были вырваны после второй мировой войны. В рамках данной 

темы мы рассмотрим как новые государства встраивают свою 

национальную идентичность в  обще европейскую, что представляет 

собой европейская идентичность, а также постараемся ответить на 

вопрос существует ли и может ли существовать обще европейская над-

национальная идентичность 

Распад социалистической системы вызвал целый ряд политических, 

экономических изменений, изменений в повседневной жизни стран, 

входивших в нее. Исчезновение уже существующих государств, их 

трансформация и формирование новых национальных государств приводят 

к  изменениям как на географической, так и на политической карте Европы. 

Все это не могло не повлиять на идентичность народов восточной и 

центральной Европы. 

Проблема идентичности вновь образованных национальных 

государств и их народов оказывается в центре внимания целого ряда 

дисциплин, прежде всего, социальной антропологии постсоциализма, как 

подчеркивает T. Вульф1. В целом, опираясь на определение К. Бассо и Г. 

Шелби, можно сказать, что, изучая «символы, при помощи которых члены 

определенного общества концептуализируют и передают собственный 

                                                 
1 Wolfe, T. C. Cultures and Communities in the Anthropology of Eastern Europe and the former Soviet Union // 
Annual Review of Anthropology 2000, Vol. 29, s. 195-216 
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опыт»1, социальная антропология позволяет рассматривать влияние 

политических и экономических изменений на постсоциалистическом 

пространстве на изменения в восприятии самих себя, соседей, в понимании 

и трактовке собственной истории, общественных структур, доминирующих 

в эпоху социализма и предшествующих ему лет, собственной памяти, 

культуры, повседневных практик. Среди авторов, работающих над 

вопросами постсоветской идентичности, следует отметить Н. Рис2, Б. 

Гранта3, П. Витебского4, Л. Перротту5. Ряд авторов, такие как К. Вердери6, 

Д. Бердал7, Дж. Крид8, К. Ханн9, занимаются исследованием вопросов 

формирования идентичности в различных странах центральной и юго-

восточной Европы. Несмотря на разные условия трансформации в 

отдельных регионах постсоциалистического пространства, исследователи 

приходят к аналогичным выводам относительно этапов формирования  

национальной идентичности после 1989 г., а именно: эйфория, 

разочарование и ностальгия по мифам прошлого, под которыми мы 

подразумеваем обращение к позитивному опыту существования и 

деятельности общественных структур, ситуации общей стабильности и 

защищенности, уверенности в том, что происходит вокруг, уверенности в 

значении и цели происходящего. Процесс кристаллизации новой 

идентичности основывается на двух тенденциях: с одной стороны, это 

                                                 
1 Цит. по: Ries, N. Russian Talk. Culture and Conversation during Perestroika. (Ithaca, London: Cornell 
University Press, 1997): 1. 
2 Там же. 
3 Grant, B. In the Soviet House of Culture. A century of Perestroikas. (Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1995) 
4 Vitebsky, P. Withdrawing from the  Land: Social and Spiritual crisis in the Indigenous Russian Arctic // 
Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia, ed. by Hann, C. M. (London, New York: Routledge, 
2002) 
5 Perrotta, L. Coping with the Market in Rural Ukraine // Markets and Moralities. Ethnographies of 
Postsocialism, ed. by Mandel, R., Humphrey, C. (New York, Оxford: Berg, 2002) 
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противопоставление себя советскому (социалистическому) прошлому и 

стремление «вернуться назад» на «запад» в Европу. В данном случае речь 

идет о «западном» стиле жизни, политическом и экономическом 

устройстве, что, как правило, символизировало стабильность и прогресс. С 

другой стороны, определенное отстранение от запада и возрождение идеи 

национального самоопределения, которая частично сочеталась с идеей 

«третьего пути» или трансформировалась в нее. В. Гомбрович говорил о 

Польше: «Мы не можем стать истинно европейской нацией, пока мы не отделим 

себя от Европы, поскольку наша европейскость не означает, что мы должны 

слиться с Европой, — нет, мы должны стать ее частью и притом совершенно 

особой частью, которую нельзя заменить никакой другой»1. 

Как уже отмечалось, наблюдается всплеск национализма в странах 

ЦВЕ после распада социалистической системы. Национальные идеи 

использовались для создания независимого государства, новая 

идентичность строилась как правило на противопоставлении бывшему 

гегемону. Поэтому в первые годы после распада социалистической системы 

отчетливо вырисовывается тенденция вовращения к истокам, которыми 

становится Европа. Помимо экономической, политической 

привлекательности ЕС, возвращение назад в Европу – «путь назад в 

Европу» - артикулязировался как вовзращение к цивилизации, из которой 

страны рассматриваемого региона были вырваны после второй мировой 

войны. В этой связи бывший гегемон, как правило рассматривался как шаг 

назад, прошлое, и угроза независимости, прогрессу и будущему развитию и 

процветанию. Наинается активное превращение бывшего гегемона – 

Советского Союза и России, как его приемницы, в «другого», который 

необходим для формирование идентичности. 

Постепенно со снижением эйфории по поводу изменений и свободы, 

в реультате политических и экономических кризисов, сохранение 

социальной напряженности, происходит возвращение маятника и его 

                                                 
1 Цит. по: Нойманн И. Использование «Другого». Новое издательство, 2004. С. 213 
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сбалансировка. Ряд стран начинают говорит о своем третьем пути. Европа 

Западная становится вторым «другим», миссия центральной и восточной 

Европы видится в построении моста между востоком и западом, что как 

подчеркивает в своей книге «Использование «Другого» И. Нойманн1, 

достаточно типично для большинства регионов, формирующих свою 

идентичность в мире уже сложившихся наций.  

После 1989 г., как подчеркивает И. Нойманн2, при формировании 

национальной идентичности обращение к Европе и поиск собственного 

места в Европе играет большую роль в формировании идентичности для 

стран бывшего соцблока. Образ Европы во многом основывается 

изначально на идее культурной общности, которая постепенно 

трансформируется в политическое понятие Европы, что во многом 

повторяет процесс создания образа Европы в целом.  

В общем, как отмечает И. Нойманн, как правило формирование 

идентичности основывается особенно в первые годы на 

противопоставлении себя бывшему гегемону, Советскому Союзу. Понятие 

Европы как политического единства, еще в большей степени 

способствовало обобсоблению России. Электоральное поведение в Чехии, 

Словакии, Венгрии, Румынии и ряде других стран после распада 

социалистического блока отличается от поведения на выборах в других частях 

Восточной Европы. В этих странах во власть были выбраны некоммунисты, и 

начался процесс изменения режима, что противопоставляется недемократическим 

режимам других стран и в том числе России. 

Нойманн И. подчеркивает, что объединение центральная Европа 

является специальным проектом в силу культурной общности региона, 

социалистического прошлого, и с другой стороны противопоставление 

западной Европы. Нойман И. говорит о центральной Европе как о 

политическом проекте, создаваемом «как моральный призыв и упрек, 

                                                 
1 Нойманн И. Использование «Другого».  
2 Там же, с. 192-214. 
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адресованный Западной Европе»1. Упреком в связи с разделением сфер 

влияния прошлого, и сохраняющейся, пусть и вымышленной, угрозы со 

стороны бывшего гегемона в настоящем. В целом, И. Нойманн, соглашается 

с К. Тернером, который утверждает, что «освобождение от Pax Sovietica в 

1989-1990 гг. показало, что никакой «Центральной Европы» не 

существует», что связано с отсутствием значительного рода институтов, 

поддерживающих это единство или закрепляющих это единство. Хотя, как 

мы уже упоминали в других разделах, одним из таких институтов можно 

считать Вышеградскую коалицию, созданную идеологами  политического 

проекта центральной Европы с целью более быстрого и успешного 

вступления в ЕС и другие международные организации.  

С точки зрения политики идентичности, динамика развития этого 

проекта с самого начала развивалась на уровне «воображаемых сообществ» 

регионов, и между внешними «Другими» — Западной Европой и Россией, 

что сохраняется и до настоящего момента. 

Для формирования образа центральной Европы важно и отношение 

бывшего гегмона (России) к ней. Приведем цитату, на которую ссылается 

И. Нойманн2, из обращения к саммиту ЕС в Мастрихте: «Хотя мы должны 

делать все от нас зависящее, чтобы способствовать становлению демократии в 

новой России, это не должно заслонять от нас более насущного и более простого 

вопроса о Центральной Европе... С точки зрения истории и культуры Польша, 

Венгрия и Чехословакия принадлежат к Европе. Европа, в которой есть Крит, но нет 

Богемии, есть Лиссабон, но нет Варшавы, — это исторический нонсенс... И все-таки, 

куда этот путь приведет остальную часть посткоммунистической Европы?... Имеет 

простой практический смысл начать с ближайших соседей и перейти к более 

дальним. Польша, Венгрия и Чехословакия близки Западной Европе не только 

географически, исторически и культурно, но и с точки зрения тех успехов, 

                                                 
1 Нойманн И. Использоавние «Другого», с. 207. 
2 Цит. по: Там же, с. 209. 
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которых они достигли на пути к демократии, правовому государству и рыночной 

экономике».  

В целом, как подчеркивает И. Нойманн, особенно на протяжении 

1990-х гг., центральноевропейский дискурс остается «моральным призывом к 

Западной Европе от лица воображаемого сообщества, возникшего вследствие 

краха советского господства в Восточной Европе».1 Вступление в  Европу 

(присоединение к Западу), требовало отстранение от востока, представленного, 

главным образом, СССР и позже Россией, что свидетельтсвует с другой стороны о 

сохранении парадигмы старого мировосприятия, т.е. мировосприятия характерного 

для холодной войны.  

Но подобное отмеживание от востока, как уже говорилось, было 

существенной, и как подчеркивает И. Нойманн, «неизбежной» частью политики 

идентичности. Для опрадвания необходимости отмеживания, «другому» 

приписывались определенные качества, которые могли и не соотвествовать 

действительности, но создавали новую через влияние на массовое сознание и 

политику государства.  Культурные и этнические нестоль существенные различия 

проходят политическую обработку и становятся определяющими. Несомненно, 

здесь можно говорить о националистическом характере в силу его политичности.  

В основу проведении отличий и границ закладывалась идея морального 

превосходства: цивилизованный мир против варварского, демократический мир 

против авторитарного, иногда даже этнической принадлежности.  

Аналогичную точку зрения высказывает и белорусский историк и журналист 

Я. Шимов2. Он отмечает, что проект «Центральная Европа» становится 

реальностью в 1990-е гг. и его основной идеологической и геополитической 

задачей становится «отделение от России и более цивилизационно близких 

ей стран постсоветского ареала, за исключением Балтии», что важно 

учитывать в дальнейшем анализе формирования балтийской идентичности. 

Я. Шимов говорит, в отличие от Нойманна, который писал свою работу до 

                                                 
1 Нойманн И. Исопльзование «Другого», с. 212. 
2 Шимов Я. Центральная Европа: небольшие народы в поисках «большой» родины // НЗ 6. 2006. С. 32-39. 
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вступления стран в ЕС, НАТО и т.п., об институциональном оформлении 

отличия этих миров, что выразилось в том числе в членстве 

центральноевропейских государств в ЕС и НАТО, введении визового режима 

с Россией, Украиной, Белоруссией и другими странами бывшего СССР в 

2000-е гг, что дополнительно офрмило границу между регионами.  

Несмотря, на исчезновение эйфории после распада 

социалистического блока, в отношении присоединения к Европе, и 

обращения к собственному пути, Европа остается по-прежнему 

привлекательной в общих чертах, хотя все очевиднее начинают звучать и 

гооса евроскептиков. Россия (Советский Союз) и призрак угрозы 

сохраняется и продолжает оказывать влияние на политические решения 

стран, хот во многих случаях отношения нормализуются. Вновь появляется 

интерес к русскому языку, что однако объясняется не идеологическими или 

культурными особенностями, а скорее экономической выгодой и 

необходимостью специалистов, которые за несколько лет не изучения 

русского языка в школах исчезают и начинает осуществляться их нехватка. 

Вступление в ЕС и присоедение к другим европейским, в меньшей 

степени, международным институтам, позволило странам региона 

утвердиться в собственной значимости, и, в определенной мере, снизило 

необходимость и актуальность существование проекта центральной 

Европы. Тем не менее, рано еще говорить о полной интеграции. В рамках ЕС 

эти страны, тем не менее, начинают уже развиваться как европейские 

страны и следовать дискурсу, характерному для них. Тем не менее, как 

подчеркивает Я. Шимов1, окончательное «растворение» в нем Центральной 

Европы вряд ли произойдет в ближайшее время - этому препятствует 

множество социально-экономических, политических, исторических и иных 

факторов. Центральная Европа, по-прежнему, оказывается в состоянии 

частичной обособленности от Запада, что отражается, например, в 

ограничениях свободы трудоустройства, введенных большинством 

                                                 
1 Шимов Я. Центральная Европа, с. 39. 
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«старых» членов ЕС для граждан стран Центральной Европы, в различных 

подходах к мировым и региональным проблемам, в разнице жизненного 

уровня, в большей распространенности в Центральной Европе 

консервативно-традиционалистских настроений и т. д., как подчеркивает Я. 

Шимов. 

Скептицизм в отношении Европы во многом связан и 

существованием скептицизма в отношении Европы и в странах западной 

Европы. Он может также объясняться и опасением оказаться под новым 

давлением. Это отчетливо видно в лозунгах протестов против размещения 

систем ПРО например в Чехии. Как отмечает Д. Поллак1, в странах ЦВЕ 

идут противоречивые споры о возможности реализации национальных 

интересов внутри ЕС, в какой степени могут быть сохранены национальный 

суверенитет и культура. Процесс особенно осложняется тем, что во многих 

странах ЦВЕ процесс формирования национальной идентичности еще не 

был заверщен, нация зачастую понимается в традиционном этническом 

смысле.  

В своей статье Д.Поллак, подчеркивает, что на формирование 

идентичности влияет несколько факторов, в большинстве случаев речь идет 

о множественной идентичнсоти, из которой национальная не всегда 

оказывается на первом месте. С другой стороне, говоря о множественной 

идентичности, следует помнить о скрытом национализме, который 

актуализируется будучи в опасности. Говоря о факторах, Поллак Д. 

предлагает учитывать не уровень экономичской ситуации, а ее восприятие в 

обществе; наличие этнических конфликтов, включая конфликты с 

соседними государствами из-за национальных меньшинств; опыт 

наицональной политики в прошлом и «обращение с национальными 

чувствами и интересами»2, социальная значимость великодержавных идей. 

                                                 
1 Поллак, Д. Национализм и евроскептицизм в посткоммунистических государсвтах ЦВЕ // Восточная 
Европа: национальные культуры в контексте глобализации и интеграции: сборник рефератов / под ред. 
Игрицкого Ю. И. Москва: РАН, 2006. С. 10-11 
2 Там же , с. 15. 
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Опасения и Европскептицизм характерны не только для стран ЦВЕ, 

но старых членов ЕС. Т. Долежал в своей статье «Потеря национальной 

идентичности: все еще предмет для спора?»1, определяет европейскую 

идентичность следующим образом: «культурная и территориальная 

европейская иденичность основана на историко-культурном наследии 

(независимо от границ Европы)»; идентификация с ЕС, как политическим 

единством (т.е. идентификация с европейским гражданством); и наконец, 

идентичность, основанная на положительной оценке европейской 

межнациональной интеграцией. Как подчеркивает Т. Долежал, основой 

европейской идентичности является скорее «ментальное родство».  

Автор подвергает сомнению существование центрально-европейской 

идентичности в целом. Действительно, можно согласиться с тем, что  

центральноевропейская идентичность не является сильной и 

доминирующей и представляет собой скорее политическую декларацию 

отличия от востока и Балкан, акцент на принадлежности Западному миру, в 

ряде случаев и отказ от этноцентрической картины мира и подчеркнутую 

открытость интеграционным процессам. Институциональной основой или 

политическим проявление иеди центральноевропейской идентичности 

является создания вышеградской группы. Т. Долежал приводит цитату П. 

Питхарта о том, что центральноевропейское пространство представляет 

собой пространство интенсивного саморефлектирования как страны с 

множествами зеркал, аргументируя это тем, что регион всегда основывался 

на мультикультурной традиции габсбургской империи.  

При анализе идентичности Т. Долежал предлагает помнить о 

единстве трех факторов политические действия – СМИ – общественный 

дискурс (элиты, в том числе политический и академический дискурс, 

система образования) и их взаимоотношение с общественным мнением. В 

качестве примера он приводит речи и работы чешского президента В. 

                                                 
1 Dolezal, T. “The loss of National Identities: Still an Argument?” in Goga, S., ed. Current Issues of the 
International Politics through the Eyes of Young Europeans (Prague: Jan Masaryk Center of International 
Studies): 33-46 
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Клауса и его отношение к европейской идентичнсти. В. Клаус второй 

чешский президент, по сравнению с В. Гавелом, отличается большим 

евроскептицизмом, основной акцент который делает он при сравнении 

европейской идентичности и национальной идентичности, это угроза 

национальной идентичности, распространенное убеждение о том, что 

европейская наднациональная идентичность равнозначна отсутствию 

идентичности. В этом смысле идентиность воспринимается как 

национальная.  Анализируя данные опросов, Т. Долежал приходит к 

выводу, что нет никаких оснований утверждать, что растущая европейская 

идентичность приводит к снижению национальной. Даже у наций, которые 

наиболее привязаны к Европе по-прежнему доминирует национальная 

идентичность1. Хотя, сохраняя чувство принадлежности к собственной 

нации, страны признают возможность передачи части собственного 

суверенитета ЕС в случае, если они считают это более выгодным. В целом, 

таким образом, в основе идентичности находятся как это часто и было на 

протяжении истории, собственные (национальные) интресы.  

Опросы общественного мнения (2000 г) демонстрируют также 

доминирование национальной идентичности над европейской2 в 

большинстве стран ЦВЕ. Но, как уже отмечалось, оппозиция к 

общеевропейской идентичности существует и в странах, которые уже 

являются ветеранами членства ЕС3.  П. Шлезингер объясняет оппозицию 

европейской идентичности доминированием настроений «нео-

трайбализма»4, дискутируя с А. Мелуччи, который утверждает, что 

этническая идентичность – «особенно мощное выражение символичной 

самооценки и не может быть сведена к единичным формам»5. Таким 

образом, с одной стороны разнообразие может принести конец ксенофобии, 

                                                 
1 Dolezal, T. The loss of National Identities: Still an Argument? р. 46 
2 См. D. Pollak, 2004: 30-37; Skwiecinski, P. “Historia pisana narodowo”. Rzeczpospolita. Warszawa, 2004. 
S.13. 
3 См. Zielonka, J. “Challenges of EU Enlargement”. Journal of Democracy 15.1 (2004): 22-35 
4 Schlesinger, Philip. “Europeanness: A New critical Battlefield?” in Hutchinson, J. and A. D. Smith, ed., 
Nationalism. Reader (Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 1994): 316-325 
5 Melucci, A. “The voice of the roots: ethno-national mobilizations in a global world”. Innovation 3:3 (1990) 
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с другой, может стать источником конфликта, в зависимости от того, как 

будут установлены правила.  

Э. Балибар1 видит причины оппозиции в так называемом  «чувстве 

паники в отношении идентичности», вызванной размыванием 

традиционной формы государственного суверенитета и традиционой 

политической государственной идентичности в рамках ЕС, что мы чуть 

раньше видели в опасениях В. Клауса. Аналогичный аргумент приводит Ч. 

Тилли, который утверждает, что глобализация иили региональная 

интеграция приводят к размыванию власти, т.е. распространение 

государственной системы за пределы одного государства и по всему миру 

заставляет национальное государство частично потерять свою значимость2. 

Польский политолог Я. Зеленка объясняет евроскептицизм тем, что новая 

Европа воспринимается по-прежнему в терминах старой вестфальской 

системы. Взамен он предлагает рассматривать ее с позиций 

постмодернизма и нео-медиевизма, что потребует не меньше, но, наоборот 

больше меж-национальной, меж-гоударственной солидарности»3. 

                                                 
1 Balibar, E. “Es gibt keinen Staat in Europa: Racism and Politics in Europe today”. New Left Review 186 
(1991): 11. 
 
2 Tilly, Ch. “Western State-Making and Theories of Political Transformation”. In Tilly, Ch., ed. The Formation 
of National States in Western Europe. (Princeton UP, 1975): 637 
3 Zielonka, J. Challenges of EU Enlargement, р. 35. 
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Модуль 2. 

Данный модуль также можно представить как теоретический раздел. 

В рамках второго модуля курса предполагается проанализировать общие 

для ЕС тенденции развития этнических и национальных проблем, решения 

вопроса гражданства в рамках ЕС, а тажке определить и проанализировать 

правовые, политические и институциональные рамки созданные в ЕС 

регулирования национальных конфликтов (или проблем). Принимая во 

внимание стремление стран центральной и восточной Европы стать частью 

европейского мира, присоединиться к европейским институтам, и 

заинтересованность ЕС в силу ряда причин принять в свое лоно новые 

государства центральной и восточной Европы, вполне логично 

предположить, что стандарты, принятые ЕС будут оказывать влияние на 

дальнейшее развитие стран центральной и восточной Европы, и в какой 

степени определять их развитие.  

Данный модуль, как и предыдущий раздел, скорее является 

рамочным. В рамках данного раздела предполагаетя рассмотреть две темы. 

Задачей первой темы, где мы рассматриваем европейскую национальную 

политику и стратегии ее развития является рассмотреть потенциал 

правового регулирования ЕС в отношении прав национальных меньшинств 

и иммиграции, существующих в ЕС стратегий предотвращения этнических 

конфликтов и снижения меж-этнического напряжения в Европе, т.е. 

рассмотреть в чем заключается влияние законодательства ЕС на 

регулирование вопросов национальных меньшинств и каким образом оно 

происходит. Необходимо также рассмотреть существующие в ЕС 

стратегии предотвращения этнических конфликтов и снижения меж-

этнического напряжения в Европе. Более конкретно, рассматривается роль 

таких европейских институтов как роль Совета Европы,  роль Верховного 

Комиссара по вопросам национальных меньшинств,  роль ОБСЕ в 

урегулировании этнических конфликтов. Важное место занимает и вопрос 

иммиграции, связанные с ним проблемы и методы его урегулирования.  
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В рамках второй темы больший акцент сделан на изменении 

национальных стандартов под влиянием стандартов ЕС. В рамках данной 

темы мы рассмотрим степень влияния политики в отношении 

национальных меньшинств ЕС на изменение национальной политики 

новых государств ЦВЕ, вступивших или планирующих вступить в ЕС, 

изменения статуса и прав национальных меньшинств, уровень оппозиции 

подобным изменениям и на каких уровнях она формируется, а также 

определим тенденции и перспективы дальнейшего развития намеченных 

процессов. Необходимо рассмотреть причины влияния перспективы 

вступления в ЕС на положение национальных меньшинств, и существует 

ли различие в тенденциях изменения положения меньшинств в странах, 

принятых в ЕС и ожидащих принятия, странах-кандидатах, где это влияние 

наиболее ощутимо. Необходимо рассмотреть основные тенденции такого 

влияния, а также и другие факторы, влияющие на положение 

национальных меньшинств, наряду с международным влиянием.  

 

Тема 6. Европейская национальная политика и стратегии ее 

развития. Проблемы иммиграции. 

Задачей данного занятия является рассмотреть потенциал 

правового регулирования ЕС в отношении прав национальных меньшинств 

и иммиграции, существующих в ЕС стратегий предотвращения 

этнических конфликтов и снижения меж-этнического напряжения в 

Европе. 

Говоря о проблеме национальных меньшинств следует также 

упоминуть две основных черты меж-групповых отношений: массовая 

миграция и нарастающие групповые конфликты. Мигранты составляют 2 % 

общего населения планеты1.  

                                                 
1 Цит. по Кастелс 1998. См. Pettigrew, Thomas F. “Reactions Toward the New Minorities of Western Europe,” 
Annual Review of Sociology 24:1, 1998 
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Группы национальных меньшинств характеризуются значительным 

многообразием. Новые европейцы происходят из Африки, Азии, Карибов, 

Ближнего Востока, Южной Америки, очевидно, что культурные 

особенности их существенно отличаются от особенностей страны 

пребывания. Конечно, массовая миграция не является абсолютной 

новостью для Европы, но новые меньшинства предлагают ей большую 

культурную разнообразность, как подчеркивает Т. Петтигру.  

Автор выделяет 7 типов статуса национальных меньшинств: 

граждане, которые вовзращаются «домой» (этнические немцы в начале 

1990-х гг.); граждане ЕС, проживающие в других странах ЕС, они также 

имеют полные права граждан согласно законодательству ЕС; население 

бывших колоний, они как правило, знакомы и с языком и культурой страны 

пребывания (индийцы, пакистанцы в Великобритании, северофриканцы и 

жители ЮВА во Франции, жители Эритреи и Сомали в Италии, жители 

Суринам в Голландии); «гастарбайтеры»; беженцы формируют все 

возрастающую группу среди новых меньшинств. Около 15 миллионов 

человек по всему свету претендуют на этот статус. Их численность в 

Европе выросла значительно в 1980е гг и достигла пика в 1992 г.; 

неллегальные иммигранты, чье присутствие известно властям страны 

пребывания и зависит от заинтересованности в них государства. Их 

положение уязвимо, так как на них не распространяются социальный пакет. 

Помимо, иммигрантов из развивающихся стран, распространена 

нелегальная иммиграция из развитых и богатых стран, их мотивация не 

заработок, а стремление скрытаться от налогов;  наконец, непризнаные 

нелегальные иммигранты. 

Конечно, как отмечает Питтигру, границы между группами часто 

размыты. Особенно сложной группой являются беженцы. В 1990х гг. 

Европейский парламент провозгласил принцип «безопасности страны 

происхождения» с целью урегулировать политику ЕС в отношении 
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беженцев, что имело свои результаты и колиесвто беженцев сократилось 

практически в два раза с 1994-1996 гг. 

Для новых мигрантов вопрос гражданства является как правило 

наибольшим барьером. Европа не имеет опыта формирования гражданства 

на основе миграции, национальность часто основывается на этничском, 

биологическом принципе.  Понятие непринадлежности часто влияет и на 

понимание гражданства. В реультате каждая страна отличается 

существенно: наиболее открыты к иммиграции Швеция и Нидерланды. В 

этих странах случаи натурализации часты, иммигранты получают право 

голоса на местных выборах до получения гражданства.  

Великобритания и Франция имеют опыт натурализации выходцев из 

бывших колоний, иммигранты второго поколения как правило получают 

гражданство.  

Германия, Австрия, Швецария, не имеющие колониального 

прошлого, на данный момент имеют наиболее жесткое законодательство по 

отношению к иммигрантам.  

Следует отметить о значительной интеграции культур и активизации 

анти-расистского движения в Европе. Тем не менее, предрассудки, примая 

и косвенная дискриминация, политическая оппозиция, насилие являются 

проявлением европейской реакции на увиличение числа иммигрантов, что 

создает важную общественную проблему. 

В странах, которые ужесточают меры о предоставлении гражданства 

представителям новых меньшинств намного сложнее преодолевать 

дискриминацию. В странах, где существует законодательство против 

дискриминации, индивидуальные жалобы снижают его эффективность. При 

этом, «дискриминация», согласно Положениям о поощрении и защите прав 

лиц, относящихся к меньшинствам, - «любое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение, которое основано на признаках расы, цвета 

кожи... языка, религии... национального или социального происхождения... 

рождения или иного обстоятельства и которое имеет целью или следствием 
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уничтожение или умаление признания, использования или осуществления 

всеми лицами, на равных началах, всех прав и свобод»1. 

Для Западной Европы характерен всплеск ультра-правой 

политической оппозиции иммиграции и новым меньшинствам. Несмотря на 

то, что ни одна из этих партий не имеют мест в парламентах, они 

продолжают оказывать влияние на политическую жизнь.  

Распад соцблока в ЦВЕ и завершение холодной войны тем не менее, не 

способствовали международному миру и стабильности как на это надеялись 

многие. Наоборот, международное сообщество стало свидетелем растущего 

числа региональных конфликтов, которые в большинстве случаев вырастали 

из этнических противоречий внутри государства. 

В пределах Европы наибольшее количесвто конфликтов вспыхивало 

между бывшими социалистическими государствами. Все это несомненно 

требовало международных усилий и мер с целью предотвратить подобные 

кризисы. Попытки по предотвращению конфликта включали  создание новых 

норм по защите национальных меньшинств и создание новых инструментов 

привентивной дипломатии.  Начиная с 1990 г. был достигнут существенный 

прогресс по созданию новых норма защиты национальных меньшинств, как 

подчеркивают А. Блёд и П. Ван Дийк2. Копенгагенский документ ОБСЕ (1990) 

и Декларация прав национальных меньшинств ООН (1992) являются двумя 

ключевыми документами. Совет Европы предпринял значительные меры по 

созданию легальных нормативных инструментов, при помощи Рамочной 

Конвенции прав меньшинств, подписанное в 1995 г. и вступившее в силу в 

1998 г. Хотя Конвенция была нацелена на легализацию политических 

обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Пакт Стабильности ЕС (1995 г.), 

включен в эти обязательства. 

                                                 
1 Положения о поощрении и защите прав лиц, относящихся к меньшинствам. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/hr/minority_rights/provisions.html 
 
2 Bloed, A. and P. van Dijk. “Bilateral Treaties: A New Landmark in Minority Protection,” in Bloed, A. and P. 
van Dijk, ed. Protection of Minority Rights Through Bilateral Treaties: The Case of Central and Eastern Europe 
(The Hague: Kluwer Law International, 1999): 1. 
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Наибольший прогресс в области создания новых инструментов 

предотвращения конфликтов был достигнут в рамках ОБСЕ. Следует 

упомянуть введение в 1993 г. поста Верховного Комиссара по делам 

национальных меньшинств (HCNM) с целью снижения напряженности в 

меж-этничесикх отношениях. Следует упомянуть также и миссии ОБСЕ. 

Ьакие миссии были созданы в Эстонии, Латвии, Македонии, Молдове, Грузии, 

Украине, Таджикистане, Хорватии, Албании, Беларуси. Миссия ОБСЕ в 

Боснии и Герцеговине играла  главную роль в проссее восстановления мира в 

пост-Дейтонский период. Группа поддержки ОБСЕ в Грозном, Чечня, играла 

важную роль разрешении конфликта в кавказском регионе. Миссия в Косово, 

Войеводине, Сандьяке в бывшей Югославии были закрыты под давление 

Белграда в 1993 г.  

Значительный прогресс был достигнут и на уровне двусторонних 

отношений, при помощи заключения двухсторонних договоров и соглашений 

относительно положения национальных меньшинств с целью создания 

стабильности в ргеионе. Это особенно важно для урегулирования проблем 

между национальным государством и материнским государством,  

национальное меньшинство этничности которого проживает на территории 

первого. Заключение договора, как правило, в силу сложности предмета 

договора, сопровождалось достаточно проблематичными переговорами.  

Дискриминация запрещается целым рядом международных 

договоров, охватывающих большинство ситуаций, в которых группам 

меньшинств и их отдельным членам может быть отказано в праве на равное 

обращение. В дополнение к таким важным правам, как право на свободу 

религии, выражение мнений и ассоциации существует ряд других важных 

гарантий, распространяющихся на представителей меньшинств, к числу 

которых относится право на признание правосубъектности, равенство в 

судах, равенство перед законом и равную защиту закона.  
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Положения о недискриминации содержатся в Уставе Организации 

Объединенных Наций 1945 года (статьи 1 и 55)1, во Всеобщей декларации 

прав человека 1948 года (статья 2)2 и в Международных пактах о 

гражданских и политических правах3 и об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года (статья 2 обоих пактов)4. Кроме того, 

аналогичные положения предусмотрены и в ряде специальных 

международных документов, в число которых входят: Конвенция МОТ № 

111 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (статья 1)5; 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 года (статья 1)6; Конвенция ЮНЕСКО 1960 года о 

борьбе с дискриминацией в области образования (статья 1)7; Декларация 

ЮНЕСКО 1978 года о расе и расовых предрассудках (статьи 1, 2 и 3)8; 

Декларация 1981 года о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений (статья 2)9; Конвенция 

1989 года о правах ребенка (статья 2)10.  

Принципы недискриминации закреплены также во всех основных 

региональных документах по правам человека, включая Европейскую 

конвенцию об охране прав человека и основных свобод, Европейскую 

социальную хартию и Рамочную конвенцию о национальных меньшинствах 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций. Электронный ресурс:  
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm 
2 Всеобщая декларация прав человека. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm 
5 Конвенция о дискриминации в области труда и занятий. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/labour.htm 
6 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/raceconv.htm 
7 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/educat.htm 
8 Декларация о расе и расовых предрассудках. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/racism.htm 
9 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. 
Электронный ресурс: http://www.un.org/russian/documen/declarat/relintol.htm 
10 Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm 
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(Совет Европы), Документ Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ (Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе), Американскую конвенцию о правах человека 

(Организация американских государств) и Африканскую хартию прав 

человека и народов (Организация африканского единства). 

Для осуществления закрепленных в международных конвенциях прав 

лиц, принадлежащих к меньшинствам, были созданы комитеты по 

наблюдению за процессом выполнения государствами-участниками своих 

обязательств, включающих, в частности, приведение национальных законов 

и административной и правовой практики в соответствие с положениями 

вышеупомянутых конвенций. К числу комитетов, имеющих особо важное 

значение для целей осуществления прав меньшинств, относятся Комитет по 

правам человека (наблюдающий за осуществлением Международного пакта 

о гражданских и политических правах), Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам (Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах), Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации (Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации) и Комитет по правам ребенка (Конвенция о правах 

ребенка).  

Государства-участники обязаны представлять в соответствующие 

комитеты периодические доклады с описанием законодательных, судебных, 

политических и иных мер, предпринимаемых ими. Комитеты снабжают 

государства подробными перечнями руководящих принципов подготовки и 

представления докладов, в которых конкретно объясняется, какая именно 

информация нужна комитетам для целей наблюдения за выполнением 

государствами своих обязательств. По завершению рассмотрения доклада 

того или иного государства комитеты формулируют «заключительные 

замечания», в которых они могут констатировать факт нарушения прав 

меньшинств, настоятельно рекомендовать государствам-участникам 

воздерживаться от каких-либо новых нарушений этих прав или призывать 
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соответствующие правительства принимать меры по исправлению 

положения.  

 

Тема 7. Европейские стандарты и приспособление к ним. 

В рамках данной темы мы рассмотрим степень влияния политики в 

отношении национальных меньшинств ЕС на изменение национальной 

политики новых государств ЦВЕ, вступивших или планирующих вступить 

в ЕС, изменения статуса и прав националных меньшинств, и уровень 

оппозиции подобным изменениям, по возможности определим тенденции и 

перспективы дальнейшего развития намеченных процессов. 

Как отмечает Б. Цилевич в одной из своих статей1, традиционно 

страны члены ЕС обычно в большей степени, чем не члены ЕС, не 

торопятся принимать законодательные обязательства в области защиты 

прав меньшинств. В частности в январе 201 г. Парламентская Ассамблея 

Совета Европы вынуждена была особо обратиться к странам, не 

подписавшим Рамочное соглашение о защите национальных меньшинств, и 

внести соответствующие коррективы в собственное законодательство, если 

необходимо, так как в противном случае соглашение не будет иметь 

должного эффекта на континенте, что сделает невозможным 

«удовлетворить требования и нужды национальных меньшинств, эскалации 

социальной напряженности, росту беженцев, неустойчивости ситуации в 

Европе». Автор подчеркивает отсутствие полного европейского 

законодательства по защите прав меньшинств. Хартия основных прав  

декларирует, что «ЕС должен уважать культурное, религиозное и 

лингвистическое разнообразие» (Ст.22), без специального использования 

термина меньшинства. Отсутствуют и специализированные институты в 

ЕС, которые бы целенаправленно решали вопросы именно национальных 

меньшинств, тем не менее, нельзя говорить, что национальные 

                                                 
1 Tsilevich, Boris. EU Enlargement and the Protection of National Minorities: Opportunities, Myths, and 
Prospects. Электронный ресурс: http://www.eumap.org/journal/features/2001/oct/euenlarge 
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меньшинства не защищены в рамках ЕС. Меры по защите прав 

национальных меньшинств развиваются в законодательной традиции 

отдельных стран-членов ЕС. Децентрализация снимает необходимость в 

специальных процедурах в отношении прав национальных меньшинств. 

Демократическе институты, как подчеркивает Б. Цилевич, делает дебаты о 

правах национальных меньшинств достаточным инструментом их защиты. 

Наконец, это оюъясняется также тем, что в рамках ЕС отсутсвует какая-

либо доминирующая нация. 

Тем не менее, ЕС более требователен в отношении стран кандидатов 

на вступление в ЕС. Для того, чтобы стать членом ЕС, наряду с другими 

требованиями, Копенгагенские кретерии приема включают наличие и 

соблюдение законодательства в отношении защиты прав национальных 

меньшинств. «Права меньшинств стали важным предметом внешней 

политики ЕС в диалоге с нвоыми демократиями стран ЦВЕ», как 

подчеркивают Дж. Амато и Дж Батт1, что привело к подрыву доверия к 

позиции ЕС в отношении национальных меньшинств.  

В этих условиях, ЕС сотрудничает с ОБСЕ и Советом Европы для 

достижения более сбалансированных суждений. Важно достичь баланса и 

через привлечение к переговорам при урегулировании конфликта или для 

его предотвращения всех заинтересованных сторон, и особенно 

представителей национальных меньшинств. Несмотря на основные 

принципы ЕС, меньшинства не обладают институционализированной 

возможностью участия в переговорах. «Отсутствие внутреннего для ЕС 

процесса оценки положения национальных мнеьшинств может привести к 

тому, как отмечает советник Верховного Комиссара по Наицональным 

меньшинствам ОБСЕ, Дж. Паркер, что гоударства-члены ЕС будут 

чувствовать меньше необходимости соотвествовать данным стандартам»2. 

                                                 
1 Giuliano Amato and Judy Batt. Minority Rights and EU Enlargement to the East. Report of the First Meeting of 
the Reflection Group on the Long-Term Implications of EU Enlargement: the Nature of the New Border. 
September 1998. Электронный ресурс: http://www.iue.it/RSC/Amato98-PP.htm 
2 См. Tsilevich, Boris. EU Enlargement and the Protection of National Minorities. 
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В этой связи, выделяются следующие важные аспекты проблемы: во-

первых, предварительный мониторинг ситуации позволит улучшить ход 

переговоров, и позволит удостовериться в том, что законодательство 

страны-кандидата и реальная ситуация в конечном счете будут 

соответствовать Копенгагенским критериям. Это необходимо для того, 

чтобы избежать возможности «импорта» проблемы в ЕС, внутри которого 

будет сложно справиться с проблемой в силу отсуствия специального 

законодательства и механизмов решения. Во-вторых, расширение ЕС 

неизбежно меняет карту меньшинств, что также усложняет решение 

проблемы. Т. Цилевич, убежден, что в сочетании с продолжающимся 

расширением ЕС и ростом миграции, ЕС столкнется с необходимостью 

создать более конкретные законы по урегулированию вопросов 

национальных меньшинств.  

Другой автор, предложенный для анализа, Дж. Келли1 фокусируется 

скорее на вопросе влияния требований ЕС и европейских норм в отношении 

прав меньшинств на их положение в отдельных странах ЦВЕ и их 

национальные законодательства, чем на влиянии проблемы национальных 

меньшинств на законодательство ЕС.  

Анализируя законодтальство и практики в отношении национальных 

меньшинств в период с 1990-1999 г., Дж. Келли приходит к выводу, что 

международные институты могут влиять на политику государств, имеющих 

крупные группы этническич меньшинств. Членство в международных 

организациях является достаточно эффективным способом влияния, даже 

при значительной внутренней оппозиции. Дипломатические мер, таке как 

убеждение и социальное влияние, редко приносят результаты, автор 

приходит к выводу о необходимости увязывания членства с политикой 

внутри государства. Внутриполитический контекст оказывает прямое и 

косвенное влияние на эффективность международныч усилий. Внутренняя 

                                                 
1 Kelley, J. G. Ethnic Politics in Europe: The Power of Norms and Incentives (Princeton, New Jersey: Princeton 
Univ. Press, 2004) 
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оппозиция осслабляет нормативное давление в большей степени, чем 

условность: в частности, авторитарность режима или националистическая 

оппозиция снижают международный успех; соотвественно, 

представительство этнических меньшинств в правительстве усиливает 

успех. Также важны авторитет международной организации и природа 

процесса приема. 

В своей работе, Дж. Келли1, подчеркивает необходимость 

международного сообщества учитывать более внимательно роль членства в 

международных организациях для достижения целей. Для максимизации 

своего влияния государства члены организации и международные 

организации должны учитывать следующие факторы: во-первых, 

необходимо сочетание нормативного давления и условности. Условность 

членства способствует политическим изменениям, нормативное давление 

направляет их. Во-вторых, требования должны быть четкими и 

формальными. В-третьих, политика различных интситутов и тербования 

должны дополнять друг друга, а не противоречить друг другу. Особенно 

это касается ОБСЕ и Совета Европы. В-четвертых, как можно большее 

количество институтов должно критиковать подозрительную политику, 

институты должны действовать согласованно. В-пятых, важно время и 

сроки: Чем раньше будут выставлены требования, тем лучше. С другой 

стороны, настойчивость – другой ключ к успеху. В-шестых, требования и 

действия международной организации должны быть последовательными, 

чтобы не подорвать собственный авторитет. В-седьмых, условность важна: 

требования должны подразумевать необходимость изменений политики до 

вступления в организацию, а не после. В-восьмых, условность должна быть 

очевидной: т.е. в случае не выполнения требований соответствующие меры 

должны быть приняты, как например отсрочка вступления, 

приостановление членства. С этой целью, организация должна проводить 

постояняный мониторинг за выполнением обещаний и воплощением 

                                                 
1 Там же, р. 190-195. 
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политики в жизнь. Наконец, в-девятых, необходимо отслеживать структуру 

процесса вступления. Меры влияния должны быть на всех уровнях и 

этапах.  
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Модуль 3. 

В отличие от предыдущих двух разделов, настоящий раздел 

представляет собой скорее эмперическую часть и посвящен рассмотрение 

конкретных примеров в заданных ранее теоретических и законодательных 

рамках. В центре внимания находятся отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами в отдельных странах 

региона. Мы остановимся на следующих странах: Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния и два региона представляющие бывшие советские 

республики – Прибалтика и Украина в качестве сравнения. Задачами 

данного модуля являются рассмотреть и проанализировать отдельные 

наиболее проблематичные примеры c позиции теорий и законодательных 

актов, рассмотренных в предыдущих частях курса; а также рассмотреть как 

вступление или ожидание вступления в ЕС влияет на изменение 

национальной политики и политики в отношении национальных 

меньшинств выше перечисленных стран. Таким образом задачей является 

рассмотреть намеченные ранее, в предыдущих главах тенденции и 

направления на конкретных примерах. Данный модуль охватывает семь 

тем.  

Первая тема посвящена конфликту идентичностей чешской и 

словацкой, которые ранее представляли собой две части одного 

государства, Чехословакии. В рамках данной темы рассматриваются 

причины, последствия и процесс распада Чехословакии, причины его 

«бархатного» (мирного) характера, его последствия для формирования 

национальных идентичностей двух новых государств (бывших частей 

одного государства), а также динамика взаимного восприятия между 

чехами и словаками и влияние втупления в ЕС на восприятие друг друга. 

Необходимо также рассмотреть основные тенденции в развитии 

отношений между двумя странами и, конечно, роль «пути в Европу» в 

формировании идентичностей. Восприятие Европы, т. е. ее образ и образ 

себя в отношении к ней и бывшему соцлагерю. 
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Вторая тема посвящена отдельно Словакии и национальным 

меньшинствам Словакии. В рамках данной темы анализируется процесс 

трансформации национальной идентичности вновь созданного 

независимого государства Словакии, а именно: особенности развития и 

формирования национальной идентичности Словакии, причины 

возникновения и эскалации национализма в посткоммунистической 

Словакии. Необходимо проанализировать и оценить влияние пребывания 

частью совместного государства Чехословакии на формирование 

национальной идентичности Словакии и опыта соседства Чехией. Наконец, 

необходимо охарактеризовать положение национальных меньшинств в 

Словакии и динамику его развития. Основной акцент будет сделан на 

отношениях с венгерским национальным меньшинством. 

Третья тема посвящена одной из значительных и актуальных до сих 

пор, несмотря на применяемые меры, проблем в центральной и восточной 

Европе, проблеме положения цыган. Здесь предполагается рассмотреть 

изменения идентичности рома, основные тенденции и причины 

трансформации идентичнсоти Рома в странах центральной и восточной 

Европы, статус населения цыган, отношения к ним в регионе, основные 

тенденции изменений отношения к Рома и положения цыган в 

рассматриваемом регионе, проанализируем динамику и причины этих 

изменений. Необходимо, как и в предыдущих темах и разделах, 

рассмотреть также влияние европейских институтов на улучшение (или 

изменение) их положения.  

Четвертая тема посвящена вопросам национальных меньшинств и 

формирования национальной идентичности в Венгрии. В рамках данной 

темы мы рассмотрим вопрос отношения к национальным меньшинствам в 

посткоммунистической Венгрии. А именно сфокусируемся на вопросе 

трансформации их статуса, его эволюции. Другим важным вопросом 

является вопрос отношения между Венгрией как материнского государства 

(kin-state) и венгерскими национальными меньшинствами в соседних 
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странах и его особенности в свете политики, провозглашенной Венгрией о 

защите венгерских национальных меньшинств за пределами Венгрии. Как 

такая политика повлияла на отношения Венгрии и ее соседей, оношение к 

венгерским национальным меньшинствам, как такая политика вписывается 

в процесс формирования национального государства. Необходимо также 

рассмотреть положение национальных мнеьшинств на территории Венгрии 

и охарактеризовать их положение. И наконец, проанализировать роль 

международных организаций и институтов, таких как ОБСЕ, Совет Европы 

и ЕС в изменении положения национальных меньшинств на территории 

Венгрии.  

Пятая тема в рамках данного модуля посвящена вопросу 

формирования национальной идентичности и положения национальных 

мнеьшинств в Румынии после 1989 г. В рамках данной темы 

предполагается рассмотреть трансформацию и изменения национальных 

меньшинств в Румынии в свете вступления страны в ЕС. Наиболее близко 

мы остановимся на анализе положения венгерского национальное 

меньшинство в Румынии в регионе Трансильвания, а также и 

трансформации румынской национальной идентичности в период с 1989 г., 

а имнено: основные тенденции формирования национальной идентичности 

Румынии и причины ее изменений. Влияние решения вопроса связанного 

со статусом национальных меньшинств на территории Румынии на 

формирование (трансформацию) национальной идентичности Румынии. И 

конечно, как и в предыдщих темах необходимо будет проанализировать 

роль международных организаций и институтов в изменении их 

положения. 

Шестая и седьмая темы включаются в данный модуль для сравнения 

и проверки тезиса о наличии общих тенденций на всем 

постсоциалистическом пространстве. В рамках данных тем мы рассмотрим 

положение национальных меньшинств в странах Балтии и в Украине. 

Шестая тема посвящена положению национальных мнеьшинств в странах 
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Балтии. В рамках данной темы предполагается рассмотреть следующие 

вопросы: формирование национальной идентичности в странах Балтии, их 

отношение к Европе и роль Европы в формировании или трансформации 

национальной идентичности. Необходимо рассмотреть вопрос о поиске 

идентичности или ее кризисе, который также можно расценить как 

типичное явление для стран постсоциализма. В большей мере, пожалуй, 

чем в странах центральной и восточной Европы, в отношении стран Балтии 

можно говорить о кризисе идентичности и поиске к какой части Европы 

может относится данный регион. Следует также рассмотреть и образ 

«другого» и его роль в формировании идентичности в регионе, кто 

становится тим «другим»: Европа, Россия, страны ЦВЕ, кто принадлежит к 

«своим» и каков образ «своего». Правомерность выделения стран Балтии в 

один регион. Другим важным вопросом является вопрос о статусе русского 

национального меньшинства, отношение к русскому соседу и связанный с 

этим вопрос переработки прошлого и истории. Наконец, необходимо также 

охарактеризовать роль международных организаций и институтов в 

изменении положения русского национального меньшинства 

Наконец последняя глава в рамках данного модуля седьмая тема 

посвящена вопросу формирования идентичности и положения 

национальных меньшинства в Украине после распада СССР. Как и в 

предыдущих темах необходимо рассмотреть процесс трансформации 

украинской национальной идентичности в рамках нового государства, 

основные тенденции трансформация. Другой вопрос на котором следует 

остановиться – динамика и причины изменений отношения к России, 

положение русского населения в Украине и основные тенденции его 

изменений, а также их роль в трансформации идентичности. Важным 

вопросом являетя вопрос трансформация отношения к Советскому Союзу 

и украинской истории, осбоенность отношения в зависиомсти от 

тенденций политического развития, роль элит в формировании отношения 

и общественное отношение к прошлому. Также необходимо 
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охарактеризовать отношение к Европе, ее образ и его роль в формировании 

национальной идентичности Украины.  

 

Тема 8. Чешско-словацкие отношения. Конфликт национальных 

идентичностей. 

В рамках данной темы мы рассмотрим вопрос распада Чехословакии 

(«бархатного развода»), его последствия для формирования национальных 

идентичностей двух новых государств (бывших частей одного 

государства), проанализируем динамику взаимного восприятия между 

чехами и словаками, влияние втупления в ЕС на восприятие друг друга. 

Несмотря на разные условия трансформации в отдельных регионах 

постсоциалистического пространства, исследователи приходят к 

аналогичным выводам относительно этапов формирования  национальной 

идентичности после 1989 г., а именно: эйфория, разочарование и ностальгия 

по мифам прошлого, под которыми мы подразумеваем обращение к 

позитивному опыту существования и деятельности общественных структур, 

ситуации общей стабильности и защищенности, уверенности в том, что 

происходит вокруг, уверенности в значении и цели происходящего. 

Процесс кристаллизации новой идентичности основывается на двух 

тенденциях: с одной стороны, это противопоставление себя советскому 

(социалистическому) прошлому и стремление «вернуться назад» на «запад» 

в Европу. В данном случае речь идет о «западном» стиле жизни, 

политическом и экономическом устройстве, что, как правило, 

символизировало стабильность и прогресс. С другой стороны, 

определенное отстранение от запада и возрождение идеи национального 

самоопределения, которая частично сочеталась с идеей «третьего пути» или 

трансформировалась в нее. 

Чехословакия (после 1993 г. Чешская и Словацкая республики) 

являются наглядным примером сочетания данных тенденций. Вскоре после 

ноябрьской «бархатной» революции 1989 г. в условиях политической 
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либерализации в Словакии возобновляются дискуссии о восстановлении 

словацкой автономии. Многие исследователи отмечают, что развитие 

словацкого национализма и «исключительности» начинается уже в годы 

существования единого чехословацкого государства и обостряется после 

распада социалистического блока1. Вопрос словацкого национализма после 

1989 г., несомненно, исследован и описан более подробно. Тем не менее, 

нельзя отрицать существование, определенного подъема и чешского 

национализма в этот период, на чем также делают акцент ряд 

исследователей. Традиционно подчеркивается, что он был менее 

выраженным и проявлялся в доминировании национальных интересов над 

федеральными. В то же время, начиная с 1990-х гг., как для чешских, так и 

для словацких политиков приоритетным направлением и ориентиром 

политики становится включение в процесс интеграции, происходящий в 

западной Европе, т.е. вступление в западно-европейские и международные 

организации и структуры, что воспринималось как «возвращение в 

Европу»2. В сочетании с актуализацией национализма и разными темпами 

экономического развития и проведения политических и экономических 

реформ в этих двух государствах, «возвращение в Европу» становится 

вопросом скорее национальной, чем государственной важности.   

Создание государства Чехословакия стало результатом чешского 

национального движения, начавшегося во второй половине XVIII века. 

Обусловленное изменениями внутриполитических и международных 

условий двойственное государство было создано в 1918 г. и затем 

воссоздано в 1945 г. Как признают большинство исследователей, данное 

                                                 
1 The End of Czechoslovakia, ed. by Musil, J. (Budapest, London, N.Y.: Central European University Press, 
1995); Hilde, P. S. Slovak Nationalism and the Break-up of Czechoslovakia // Europe-Asia Studies 1999, Vol. 
51(4), pp. 647-665; Cohen, S. J. Politics Without a Past: Absence of History in Postcommunist Nationalism. 
(Durham, London: Duke Univ. Press, 1999); Appel, H., Gould, J. Identity Politics and Economic Reform: 
Examining Industry-State Relations in the Czech and Slovak Republics // Europe-Asia Studies 2000, Vol. 52(1), 
pp. 111-131 
2 Pridham, G. Patterns of Europeanization and Transitional Party Cooperation: Party Development in Central and 
Eastern Europe // Party Development and Democratic Change in Post-Communist Europe, ed. by Lewis, P. 
London, Portland, OR: Frank Cass, 2001 
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государство, как и, во многом, сама чешская национальная идентичность1 

были конструктами элит. Таким образом, вполне естественно, что в 

значительной мере искусственно созданное государство, основанное на 

политически обусловленной идее единой чехословацкой нации, не смогло 

создать настоящее единство двух этнически близких, но все же разных 

наций. Как подчеркивал исследователь и бывший премьер-министр Чехии, 

1990-1992, Петр Питхарт, «обе нации подошли друг к другу очень близко, 

но им так и не удалось создать единую чехословацкую общность»2.  

Распад государства, произошедший в начале 1990-х гг., также был 

решением политических элит, хотя и был обусловлен всем предыдущим 

опытом совместного существования. Во-первых, в связи с политическими 

изменениями в Советском Союзе и соцблоке в целом данное 

государственное формирование ассоциировалось с прошлым. Во-вторых, в 

начале 1990-х гг. происходит кристаллизация существовавших 

противоречий и проблем. Различие путей политического и экономического 

развития, выбранных государствами, воспринималось как препятствие на 

пути «обратно в Европу». Оба государства предпочитали возвращаться в 

Европу самостоятельно. В этой связи распад представлялся наиболее 

оптимальным решением политического и экономического кризиса, 

несмотря на результаты соцопросов, проведенных в обеих странах, которые 

свидетельствовали (в случае Словакии более выражено) об отрицательном 

отношении населения к распаду или, по меньшей мере, о положительном 

отношении к дальнейшему совместному существованию3.  

Различия между двумя нациями, но, с другой стороны, общее 

прошлое и близость двух культур привели к формированию двух 

параллельных тенденций: разделение и, в то же время, ностальгия. Ведущая 

роль элит в процессе формирования и распада государства создало два 

направления в переосмыслении чехословацкой идентичности. 
                                                 
1 Lass A. What Keeps the Czech Folk ‘Alive’? // Dialectical Anthropology 1989, Vol. 14 (1), pp. 7-19 
2 Pridham, G. Patterns of Europeanization and Transitional Party Cooperation. Р. 220 
3 Wolchik, S. L. The politics of transition and the break-up of Czechoslovakia // The End of Czechoslovakia, ed. 
by Musil, J.: 240. 
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Переосмысление на уровне политических элит представляется более 

динамичным и быстрее реагирующим на изменения внутри- и 

внешнеполитических и экономических условий. Другое направление – 

популярное, т.е. переосмысление национальной идентичности на уровне 

населения, традиционно, более инертное, являющееся источником 

ностальгии. Оба направления развиваются независимо, хотя со временем 

происходит их сближение, если не слияние. 

При рассмотрении данной темы можно сфокусироваться на 

следующих вопросах: как распад воспринимался или был представлен 

элитами, как население обеих стран реагировало на распад, и как распад 

повлиял на восприятие совместного прошлого; как трансформировался 

образ чехов и словаков и соответствующих государств в восприятии 

противоположной стороны.  

При изучение вопроса идентичности и ее формирования следует 

помнить об основных ограничениях: воображаемость предмета 

исследования. Как отмечает Б. Андерсон, нация – «воображаемое 

политическое сообщество», данные сообщества различаются между собой 

«стилем воображения»1. Повседневные практики, дискурсы, ритуалы 

представляют собой, по словам К. Гирца, “отличительный способ 

воображения реального»2. Как принадлежащее к сфере воображения 

идентичность может быть смещена  или трансформирована в течение 

времени или под влиянием государственной пропаганды и средств 

массовой информации. 

С распадом чешско-словацкого государства происходит 

трансформация внутригосударственных связей и отношений во 

внешнеполитические; начинается создание, хотя зачастую и искусственное, 

физических, т.е. географических и экономических границ. Вопрос о том, 

повлияло ли формирование границ на взаимное восприятие двух народов 
                                                 
1 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. (London, New 
York: Verso, 1983): 6 
2 Цит. по: Ries, N. Russian Talk. Culture and Conversation during Perestroika. (Ithaca, London: Cornell 
University Press, 1997): 1 
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или как распад Чехословакии изменил уже существовавшие границы в 

восприятии политиков и обычных людей также будет рассмотрен в данной 

статье.  

Необходимо обратить внимание рассмотреть причины появления 

границ в чешско-словацких отношениях и взаимном восприятии чехов и 

словаков, непосредственно существующие образы друг друга, их 

трансформация и значение Чехословакии, т.е. общего прошлого для обоих 

народов.  

Распад совместного государства и создание новых географических 

границ, естественно, вызвало появление целого ряда других границ.  Один 

из объединяющих факторов – лингвистический, приобретает 

разделительные функции после распада государства. Если словаки, для 

которых чешская культура всегда была своего рода ориентиром, не могли 

не знать чешского языка, то далеко не все чехи говорили по-словацки1. 

Молодые чехи, которые родились уже в другой стране или жили в 

Чехословакии лишь несколько лет, часто испытывают трудности в 

понимании разговорного и даже письменного словацкого. Одна чешка, в 

возрасте около тридцати, с которой я проводила интервью, призналась, что 

даже, несмотря на то, что она большую часть своей жизни жила в 

приграничных со Словакией районах и говорит по-словацки, ей было бы 

трудно писать на языке. Она также добавила, что словаки, также часто 

подшучивали над ее словацким, говоря, что это что угодно, только не их 

язык. Магда Вашарова, бывшая словацкая актриса, а позже заместитель 

министра иностранных дел Словакии, в своем интервью чешской газете  

Mladá Fronta Dnes’ подтвердила это: «Словаки всегда следовали вашей 

(чешской) культуре. Для нас нет необходимости дублировать чешские 

фильмы. Наши дети без проблем смотрят чешские сказки»2. Хотя, 

благодаря тому, что большинство словаков говорят по-чешски нет проблем 

                                                 
1 Holub, P., Vrchovský, L. Co chtějí Slováci v Čechách // Respekt 1993, Vol. 24, p. 11 
2 Grohová, J.  Víza pro Slováky unie od Prahy nežádá // Mladá Fronta Dnes‘ 26.11.2001, s. 2 
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в понимании, выше сказанное демонстрирует отношение чехов к 

словацкой культуре. В 1990-х гг. углубился разрыв во взаимном 

понимании и безразличие во взаимном восприятии между двумя странами. 

Нормализация отношений после смены правительства Словакии в 1998 г. 

способствовало изменению ситуации и усилению взаимного интереса. В 

этих условиях языковые различия становятся популярной темой для 

разговоров1, и, соответственно, если и не объединяющим, то, по крайней 

мере, сближающим фактором.  

Безразличие, доминирующее во взаимном восприятии между чехами 

и словаками в 1990-х гг. еще больше ослабило связи между двумя 

народами2. Это становится еще более очевидным в сфере культуры и 

образования, в частности существует значительный недостаток 

информации о Словакии в Чешской республике. Марика Клиерова, 

школьный учитель из Чешских Будейовиц, отмечала, что в то время как в 

Словакии с легкостью можно достать чешские газеты, идет трансляция 

целого ряда чешских телевизионных каналов, в Чехии значительно 

сложнее купить словацкую газету, что касается словацких телевизионных 

каналов, то в ее городе можно смотреть только один3. 

В годы, следующие за распадом, отчетливо выделяются следующие 

тенденции: стремление присоединиться к европейским и международным 

организациям и институтам, но отдельно друг от друга. Эти тенденции 

наиболее отчетливо прослеживаются в случае Словацкой республики, в то 

время как внешняя политика Чехии была более сбалансированной и 

последовательной. Как отмечают ряд исследователей, словацкая политика 

исключительности при Мечиаре и попытка следовать собственному 

«третьему пути», стать мостом между Западом и Востоком, но в то же 

                                                 
1 Zůstáváme pořád Čechoslováky, tvrdili Lasica a Stránský // Mladá Fronta Dnes’,  26.10.2004, s. 7 
2 Příhoda, P. Mutual perceptions in Czech-Slovak Relationships, pp. 128-138; Pelíšek, A. Češi už slovenštině 
nerozumí, tvrdí rodačka z Prešova // Mladá fronta dnes’ 18.02.2002, s. 2 
3 Pelíšek, A. Češi už slovenštině nerozumí, tvrdí rodačka z Prešova // Mladá fronta dnes’ 18.02.2002, s. 2 
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время и последовательная прозападная политика создали образ 

непредсказуемости и привели к изоляции республики1.    

Экономические факторы играли значительную роль в создании 

границ в отношениях между Чехией и Словакией. Будучи объявленными 

позже «выходящими за рамки стандартных» (nadstandardní) 

экономические отношения между Словакией и Чехией были «практически 

заморожены» в первые пять лет после распада2. Следует, однако, отметить, 

что так можно охарактеризовать отношения между двумя странами в 

целом. 

Желание Чехии действовать самостоятельно можно объяснить 

различным уровнем темпов экономического развития двух стран. Чешские 

земли исторически были более развиты в промышленном плане. Распад 

Чехословакии сделал разрыв еще сильнее, так как большинство 

оборудования, квалифицированных специалистов и новейших технологий 

остались в Чехии3. Различные сценарии будущего экономического 

развития делали сотрудничество практически не возможным: чешское 

правительство было намерено продолжать развитие экономики в русле 

рыночной системы, словацкое правительство склонялось в сторону 

плановой экономики. Данное расхождение приоритетов, тем не менее, 

явилось причиной мирного распада государства4. 

Распад государства привел к появлению новых барьеров: различные 

валюты, технические стандарты, административные процедуры5. Уже в 

1993 г. наблюдается значительное снижение темпов торгового оборота 

между двумя странами, которое продолжилось и в последующие годы6. 

Дополнительным фактором являлось, конечно, и переориентация торговых 
                                                 
1 Innes, A. Czechoslovakia – the Short Good-bye (New Haven, London: Yale Univ. Press, 2000): 258-260; 
Slovakia, 1998-1999: A Global Report on the State of Society, ed. by Mesežnikov, G., Ivantyšyn, M., etc. 
(Bratislava: Institute of Public Affairs, 1999): 168 
2 Respekt 52, 1997: 20 
3 Kaminski, B., Smarzynska, B. Never Too Late to Get Together Again: Turning the Czech and Slovak Customs 
Union into a Stepping Stone to EU Integration. (San Diego, La Jolla, Ca.: University of California, 2003): 14 
4 Capek, A, Sazarna, G.W. Czech and Slovak Economic Relations. Europe-Asia Studies  1993, Vol. 45 (2): 229 
5 Там же; Kaminski, B., Smarzynska, B. Never Too Late to Get Together Again, р. 5 
6 См. Dědek O. The Break-up of Czechoslovakia: an In-Depth Economic Analysis (Brookfield, Vermont: 
Avebury, 1996): 172 
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потоков на страны ЕС. Тем не менее, несмотря на снижение, потенциал для 

последующей нормализации отношений сохранялся – обе страны 

оставались друг для друга вторым по важности и величине торговым 

партнером (после Германии)1. 

Определенная степень недоверия к словацкой экономической 

системе было еще одним препятствием для более интенсивного развития 

экономических отношений между двумя государствами, в частности поток 

чешских инвестиций в словацкую экономику существенно снизился. Хотя 

словаки продолжали в ходе приватизации инвестировать свои ваучеры в 

чешские предприятия2.  

Предложение о вступлении в ЕС, которое было сделано Чехии 

раньше, чем Словацкой республике, создало перспективы возведения 

новых ограничений и барьеров. Лишь начало переговоров со Словакией о 

вступлении в ЕС, произошедшее в 1999 г., стало наиболее оптимальным 

решений возникшей проблемы и было благоприятно воспринято обеими 

сторонами.   

Другими важными вопросами, осложняющими отношение между 

двумя странами, были вопрос имущества и долгов бывшего государства и 

вопрос гражданства3. Эти две проблемы были в центре внимания как в 

словацких (главным образом, в Словакии), так и в чешских ведущих 

газетах и журналах, таких как Sme, Slovo, Mladá Fronta в течение первых 

пяти лет  после распада. Дебаты вокруг этих тем сопровождались 

взаимными оскорблениями со стороны политиков. 

После распада Чехословакии, оба государства вынуждены были 

строить собственную систему государственной безопасности, принимая во 

внимание новые международные условия. Сфера национальных интересов 

в силу своей специфики требует интенсивного сотрудничества, особенно в 

случае небольших государств. В результате данная проблема изначально 
                                                 
1 Kaminski, B., Smarzynska, B. Never Too Late to Get Together Again, р. 3 
2 Capek, A, Sazarna, G.W. Czech and Slovak Economic Relations, р. 229 
3 Lukáč, P., Samson, I., Duleba, A. Visegrádska spolupráca, regionálne iniciatívy a vzt’ahy SR so susednými 
štátmi, р.376 
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играла объединяющую роль в двусторонних отношениях рассматриваемых 

государств. 

Анализируя политический, академический и общественный дискурс в 

обеих странах можно прийти к следующим выводам: Распад Чехословакии 

не был, согласно существующим исследованиям, внезапным событием 

пост-социализма, но скорее естественным результатом длительных 

отношений двух государств – новой стадией двусторонних отношений, 

ставшей ответом на новые условия.  

Вся история чешско-словацких отношений, полная напряженности и 

взаимных упреков, мешала сближению двух народов и созданию чешско-

словацкой идентичности (даже если бы это и было возможно).  

Отношения между двумя государствами чехов и словаков в 

значительной степени напоминают межличностные отношения. Будучи 

вынуждены существовать вместе два государства, несмотря на 

положительные результаты их сосуществования, часто выражали 

недовольство в отношении данного принуждения. По инерции стороны 

продолжали критиковать друг друга и после распада, свобода слова, 

приобретенная с распадом социалистической системы, позволяла элитам 

обоих государств выражать недовольство, накопленное за многие годы 

совместного существования. Исчезновение необходимости  совместного 

существования делало отношения проще.  

Рассматривая новые международные условия, создавшиеся после 

распада социалистической системы, возможностью создания независимого 

национального государства, обе стороны выбрали самостоятельный путь 

«назад в Европу». Первые пять лет после распада Чехословакии 

характеризуются возведением новых границ, которые, тем не менее, часто 

оценивались как политиками, так и обычными людьми, как искусственные 

и излишние.  

Лингвистическая и культурная близость, которая были основными 

аргументами при формировании Чехословацкого государства в 1918 г., с 
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ухудшением двусторонних отношений приобрела разделяющую силу. 

Независимое существование в качестве самостоятельных национальных 

государств после распада удовлетворило их националистские требования и 

потребности (главным образом, это касается Словакии), что способствовало 

улучшению отношений в конце 1990х гг. Лингвистическая и культурная 

близость вновь становится объединяющим фактором.  

Поиск общего является центральной темой публичных и частных 

дискуссий и стимулирует появлению чувства ностальгии, объектом 

которого становится близость, существовавшая в прошлом. Тем не менее, 

невозможность воссоздания Чехословакии в сочетании с отсутствием 

интереса к ее воссозданию придавало дискуссии определенную 

юмористический оттенок. Чехословацкая идентичность становится 

выражением ностальгии и, в то же время, примирением с совместным 

прошлым. 

Примирившись с совместным прошлым, оба народа и государства 

признали плюсы совместного существования, но одновременно и различие, 

существующие между ними. Экономические, социальные трудности, с 

которыми страны столкнулись после распада совместного государства, 

также способствовали появлению чувства ностальгии по прошлому. Тем не 

менее, как правило, ностальгия представляла собой скорее надежу на 

будущее, чем желание вернуться назад. Рассматривая вступление в ЕС и 

присоединение к европейским и международным интеграционным 

процессам вопросом первостепенной национальной и государственной 

важности, и Чехия, и Словакия видели единственную возможность 

будущего совместного существования – в рамках ЕС. 

 

Тема 9. Национальные меньшинства Словакии  

Процесс трансформации национальной идентичности вновь 

созданного независимого государства Словакии будет находится в центре 

внимания в рамках данной темы: причины возникновения и эскалации 
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национализма в посткоммунистической Словакии. Основной акцент будет 

сделан на отношениях с венгерским национальным меньшинством. 

Распад социалистической системы привел к всплеску словацкого 

национализма. Для словаков существование в общем государстве 

Чехословакии стало своеобразной структурой, создало условия для 

развития собственной нации, что, тем не менее, не всегда было осознано до 

конца1. С этой точки зрения, Чехословакия представляется благоприятным 

для обоих государств формированием.  

Недостаточная самостоятельность интеллектуальных элит, более 

низкий уровень экономического и политического развития, а также высокая 

степень иностранного давления в словацких землях по сравнению с 

чешскими, способствовали не только развитию «замедленного» типа 

национального движения в Словакии, используя терминологию чешского 

исследователя М. Гроха2, но и зависимости от чешских земель, и, в то же 

время, чувства превосходства у чехов и ощущения постоянного внешнего 

давления у словаков на протяжении всей истории существования 

совместного государства3. В результате, в то время как чехи рассматривали 

Чехословакию как собственное государство, словаки никогда не 

воспринимали ее как свое национальное государство. Как отмечают 

исследователи, если чехи рассматривались как нация, словаки часто 

воспринимались лишь как этнолингвистическая группа4. Фактически, 

первым опытом существования в качестве независимого государства для 

словаков было словацкого государство под протекторатом Германии с 

1939-1944 гг. (режим Тизо). Тем не менее, не будучи в полной мере 

независимым, данное государственное формирование не смогло воплотить 
                                                 
1 Agnew H. L. New States, Old identities?, pp. 619-650; Lukáč, P. Historická a politická identita Slovenska na 
prahu jeho integrácie do EÚ // Slovo 2000, č. 8; Němeček, T., Petráček, Z. Jak je ti, Česko-Slovensko? // 
Respekt, 30.12.2002; Pelíšek, A. Češi už slovenštině nerozumí, tvrdí rodačka z Prešova // Mladá fronta dnes’ 
18.02.2002, s. 2 
2 Hroch, M. Social Preconditions of National Revival in Europe. (New York: Columbia Univ. Press, 2000): 98-
106 
3 Jelinek, Y. Nationalism in Slovakia and the Communists, 1918-1929 // Slavic Review 1975, Vol. 34 (1), pp. 71-
75; Agnew H. L. New States, Old identities?, pp. 627-630 
4 Agnew H. L. New States, Old identities?, pp. 619; Ulč, O. Czechoslovakia’s Velvet Divorce // East European 
Quarterly 1996, XXX (3), pp. 333 
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полностью национальные требования словаков1. Постепенно, нарастающие 

националистские и сепаратистские тенденции в политике Словакии создают 

между чехами и словаками границы в восприятии друг друга. Если словаки 

смотрели на чехов как на опрессоров, особенно в сфере экономики2, чехи 

часто рассматривали словаков как предателей3. Распад коммунистической 

системы стал толчком к усилению националистских чувств в Словакии и 

усилил их желание создать собственное национальное государство4. В 

целом, положение в Словакии в 1990-е гг. напоминает сценарий развития 

чешского национального движения XIX века, что и было отмечено чешским 

популярным карикатуристом Владимиром Йиранеком5. Различная 

расстановка приоритетов и выделение принципов будущего развития в 

обоих государствах сделало дальнейшее совместное существование, 

используя слова настоящего президента Чешской республики и бывшего 

премьер-министра Чехословацкой федерации Вацлава Клауса, 

«неподдающимся управлению»6 

В годы, следующие за распадом, отчетливо выделяются следующие 

тенденции: стремление присоединиться к европейским и международным 

организациям и институтам, но отдельно друг от друга. Эти тенденции 

наиболее отчетливо прослеживаются в случае Словацкой республики, в то 

время как внешняя политика Чехии была более сбалансированной и 

последовательной. Как отмечают ряд исследователей, словацкая политика 

исключительности при Мечиаре и попытка следовать собственному 

«третьему пути», стать мостом между Западом и Востоком, но в то же 

                                                 
1 Agnew H. L. New States, Old identities?, pp. 635 
2 Appel, H., Gould, J. Identity Politics and Economic Reform: Examining Industry-State Relations in the Czech 
and Slovak Republics // Europe-Asia Studies 2000, Vol. 52(1), pp. 124-125; Innes, A. Czechoslovakia – the 
Short Good-bye. (New Haven, London: Yale Univ. Press, 2000): 76 
3 Innes, A. Czechoslovakia – the Short Good-bye, р. 333-334 
4 Agnew H. L. New States, Old identities?, pp. 638-640; Kapišinský, I.  Slovák o Češích // Lidové noviny, 
19.08.2004. Электронный документ: http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=285493: А7 
5 См. Agnew H. L. New States, Old identities?, pp. 638-639 
6 Ulč, O. Czechoslovakia’s Velvet Divorce.р. 341 
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время и последовательная прозападная политика создали образ 

непредсказуемости и привели к изоляции республики1. 

Смена правительства в Словакии в 1998 г. привела к улучшению 

отношений. Новое правительство совместно с правительством Чехии 

завили о мирном решении проблем. Премьер-министры обеих стран 

подписали два соглашения, которые завершили спор о бывшем 

федеральном имуществе в 1999 г. и создали «позитивную атмосферу в 

отношениях между двумя странами»2. 

На этом новом этапе отношений правительства обеих стран 

провозгласили необходимость сотрудничества с целью ускорения и 

облегчения вступления в ЕС. Основной целью экономического 

сотрудничества в рамках региональных и международных организаций 

(например, GATT, PECA), региональных инициатив (Центрально-

европейская зона свободной торговли (CEFTA), Центрально-европейская 

инициатива (SEI), Вышеградская коалиция) была помощь при 

экономической трансформации и изменении национальных стандартов в 

соответствии с  международными и европейскими, что было ключевым 

условием присоединения к европейским организациям и институтам, а 

также необходимым для выхода на международные рынки в целом3. 

Улучшение отношений вызвало появление вопроса о новом 

объединении двух государств. Тем не менее, к данному моменту, 

единственным вариантом объединения было объединение под единой 

крышей ЕС4.  

                                                 
1 Slovakia, 1998-1999: A Global Report on the State of Society, ed. by Mesežnikov, G., Ivantyšyn, M., etc. 
(Bratislava: Institute of Public Affairs, 1999): 168; Innes, A. Czechoslovakia – the Short Good-bye.Р. 258-260 
2 Цит. по Lukáč, P., Samson, I., Duleba, A. Visegrádska spolupráca, regionálne iniciatívy a vzt’ahy SR so 
susednými štátmi // Slovensko 2000: Súhrnná správa o stave spoločnosti, ed. by Mesežnikov, G., Kollár, M. 
(Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2000) : 377 
3 Lukáč, P., Samson, I., Duleba, A. Visegrádska spolupráca, regionálne iniciatívy a vzt’ahy SR so susednými 
štátmi. Р. 367-377; Marušiak, J., Duleba, A., Melišová-Bates, Z., Lukáč, P. Zahraničná politika SR: hlavné 
trendy, dvojstranné vzt’ahy, visegrádska spolupráca, regionálne iniciatívy // Slovensko 2000: Súhrnná správa o 
stave spoločnosti, ed. by Mesežnikov, G., Kollár, M. (Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2000): 317-320; 
Kaminski, B., Smarzynska, B. Never Too Late to Get Together Again: Turning the Czech and Slovak Customs 
Union into a Stepping Stone to EU Integration. (San Diego, La Jolla, Ca.: University of California, 2003): 13-15 
4 Kaminski, B., Smarzynska, B. Never Too Late to Get Together Again. Р. 15; Pravda, P. Dzurinda: na 
Slovensku se změnilo klima // Mladá Fronta Dnes’, 31.10.2002, s.14 
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Говоря о национальных меньшинствах, следует отметить, что 

Словакия не является столь моноэтнической страной, как Чехия, словацкий 

язык родной для 86% ее жителей. Это единственная из непостсоветских 

стран Восточной Европы, где язык титульной нации назван не 

официальным, а государственным, но установившая это 6-я статья 

конституции дает понять, что государственность словацкого языка не 

означает запрета других языков в официальной сфере. В конституции 

говориться, что «на территории Словацкой Республики государственным 

языком является словацкий язык;  использование в официальных 

отношениях других языков помимо государственного регулируется 

законом»1. В ст. 34 конституции, посвященной правам меньшинств, тоже 

говориться о языке: «Гражданам, образующим в Словацкой Республике 

национальные меньшинства или этнические группы, гарантируется 

всестороннее развитие, в частности, право совместно с другими 

представителями меньшинства или группы развивать собственную 

культуру, распространять и получать информацию на родном языке, 

объединяться в национальные объединения, создавать и содержать 

учреждения образования и культуры. Подробности устанавливаются 

законом; гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам или 

этническим группам, при условиях, установленных законом, кроме права на 

овладение государственным языком, гарантируется: право пользоваться 

своим языком в официальных отношениях; право участвовать в решении 

вопросов, касающихся национальных меньшинств и этнических групп. 

Осуществление прав граждан, принадлежащих к национальным 

меньшинствам и этническим группам, гарантированных настоящей 

Конституцией, не должно создавать угрозу суверенитету и 

территориальной целостности Словацкой Республики или приводить к 

дискриминации остального населения». 

                                                 
1 Цит. по: Попов А. 10-я статья на восточноевропейском фоне. Электронный ресурс: 
http://www.otechestvo.org.ua/main/20066/2817.htm 
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В последние годы Словакия принимает так же активное участие во 

всех сферах деятельности ОБСЕ (Организация безопасности и содружества 

в Европе) -политической и экономической областях, в области 

безопасности и защите прав человека. В вопросе о положении 

национальных меньшинств Словакии она успешно сотрудничает с Высшим 

комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам. СР заинтересована в 

том, чтобы ОБСЕ стала ключевой организацией по предотвращению 

национальных и социальных конфликтов, предупреждении и решении 

кризисов в сфере своей деятельности. 

Годы правления Дзуринды (1998-1999) характеризовались 

экономическими реформами и ростом иностранных инвестиций. Его 

правительство также приняло ряд мер, направленных на улучшение 

положение меньшинств. В целом, характеризуя ландшафт национальных 

меньшинств венгерская община Словакии добивается большей автономии в 

вопросах образования и культуры. В стране проживает также немало цыган, 

среди которых наблюдается непропорционально высокий уровень бедности 

и социальной незащищенности.  

В отношениях Словакии с соседними странами щекотливой темой 

являются послевоенные декреты Бенеша. В соответствии с ними из 

тогдашней Чехословакии были насильственно выселены по национальному 

признаку три миллиона немцев и 600 тысяч венгров, а имущество их было 

конфисковано.  

Отношения между словаками и венграми являются наиболее 

напряженными. Наибольшее венгерское большинство находится на юге 

страны. Хотя кончено как утверждает Р. де Неверс1, перерастание 

внтуреннего конфликта, в случае его возникновения, вряд ли приведет к 

столкновению с Венгрией. Конфликт между словаками и венгерским 

меньшинством обостряется с усилением словацкого национализма после 

                                                 
1 Nevers de, Renee. “Slovakia,” In The Costs of Conflict: Prevention and Cure in the Global Arena, ed. by 
Michael E. Brown, Richard N. Rosecrance (Rowman & Littlefield, 1999), Ch. 8: 147-169; 
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распада социалистического блока. Политика первого некоммунистического 

правительства Венгрии, нацеленная на поддержку венгерского 

меньшинства за пределами Венгрии, в начале 1990х.  

Стремление обеих государств в европейские институты и ЕС должно 

было оказать определенное влияние на конфликт. Но напряженность в 

конфликте сохранялась даже после попыток примирения. Несколько 

международных организаций, в частности как Совет Европы, Верховный 

комиссар по делам национальных меньшинств при ОБСЕ выступали 

посредниками в урегуллировании конфликта, вернее в его предотвращении 

и снижении напряженности, подчеркивая невозможность и неприемлимость 

пересмотра границ Словакии.  

 

Тема 10. Рома в постсоциалистической ЦВЕ 

В рамках данной темы мы рассмотрим изменения идентичности 

рома, статус населения цыган, отношения к ним в регионе, проанализируем 

динамику и причины этих изменений 

Цыгане, число которых в регионе оценивается примерно в 5 

миллионов человек, являются крупнейшим национальным меньшинством в 

Центральной и Восточной Европе и представляют наиболее обездоленную 

социальную группу, согласно докладу Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН). Постоянно голодает каждый шестой. Один 

из каждых трех цыганских детей не получил даже начального школьного 

образования. официально 20% цыган работают и еще столько же заняты в 

"теневой" экономике, однако в некоторых странах до 70% цыганских семей 

живут на социальные пособия1. 

Согласно исследованию Всемирного банка, цыганское меньшинство 

так же было признано беднейшим в Европе. 80% цыган Румынии и 

                                                 
1 См. Трагедия цыган в Европе. Электронный документ: 
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_2666000/2666893.stm 
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Болгарии живут ниже черты бедности1. Везде они ограничены в праве на 

получение образования. Правовое положение как и социальный статус 

цыганского меньшинства крайне неудовлетворительный. Это вынуждает 

цыган Восточной Европы мигрировать в западную. Больше всего цыган 

переместились в Италию и Испанию. 

Важная проблема в отношении цыган является стереотипы и 

предрассудки в отношении к ним, что приводит к дискриминации и мешает 

изменению мнений о них. Наиболее распространенные подозрения -  

подозрения в убийствах, похищениях детей и воровстве, наркоторговле, 

проституции.  Погромы характерны не только для восточной, но и западной 

Европы. В ответ на погромы в Италии, Неаполе и Риме, летом 2007 г.. 17 

июля палата депутатов итальянского парламента приняла закон о 

безопасности, который предусматривает снятие отпечатков пальцев у 

цыганских переселенцев. Открывая сентябрьский саммит Евросоюза, 

посвященный проблемам цыганского населения, глава Еврокомиссии Жозе 

Баррозу призвал государства «дать реальный шанс» цыганам в их 

интеграции в европейское общество. Несомненно, что необходимо 

учитывать сложности их интеграции, наиболее распространенное решение 

проблемы – решение проблемы через образование как детей, так и 

взрослых. Ж. Баррозу в своей речи также подчеркивает: «Мы должны 

активно поддерживать образовательные программы для цыганских детей, 

помогать цыганам в поиске работы, создать им условия для выхода из тени, 

открытия собственного дела, например обучая менеджменту или давая 

микрокредиты»2. 

Дискриминация в отношении цыган имеет древнюю историю, 

наиболее жесткие законы против них существовали традиционно в 

Румынии. В годы второй мировой войны они стали жертвами Холокоста. 

                                                 
1 Светова З. Никто не защищает их права // Новые Известия. 25.09.2008. Электронный документ: 
http://pda.newizv.ru/news/2008-09-25/98618/ 
2 Цит по: Светова З. Никто не защищает их права // Новые Известия. 25.09.2008. Электронный документ: 
http://pda.newizv.ru/news/2008-09-25/98618/ 
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Почти каждый четвертый из миллиона цыган, живших в Европе, был убит в 

концлагерях1. 

Другой проблемой, обсуждаемой в СМИ, на страних научных 

журналов в посленее время и докладах 

международныхправоохранительных организаций, является стерилизация 

цыганок в 1970х годах в большинстве стран соцблока. В докладе  чешского 

омбудсмена 2006 г. признавалось, что принудительная стерилизация 

является проблемой в Чешской Республике, факт, который был впервые 

обнародован организацией «Хартия-77» в 1978 году и с тех пор регулярно 

поднимался. Чешские законодатели и политики, однако, отреагировали 

молчанием на публикацию доклада омбудсмена, не последовало ни 

официальных извинений перед жертвами, ни реализации рекомендаций 

омбудсмена2. Как сообщается далее в докладе Международной хельсинской 

федерации по правам человека, словацкие официальные лица продолжали 

настаивать, что в Словакии не совершалось ничего противозаконного в 

отношении принудительной стерилизации цыганок. В августе Комитет 

ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин постановил, что 

Венгрия нарушила Конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, когда не оказала должной помощи цыганке, 

принудительно стерилизованной венгерскими врачами. 

Расширение масштабов и интенсивности принудительного выселения 

цыган из их жилищ в Европе явилось основной проблемой в 2006 г. 

Болгария, Чехия, Венгрия, Франция, Греция, Италия, Россия, Словения, 

Словакия, Испания, Турция и другие государства продолжали 

принудительно выселять тысячи цыган в обособленные поселения с 

чрезвычайно низкими условиями жизни, без доступа к базовым социальным 

                                                 
1 МОТ помогает выжить 74 тысячам цыган Центральной и Восточной Европы, пережившим ужасы 
Холокоста. Центр новостей ООН. 04.04.2006. Электронный документ: 
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=5348 
2 См. доклад Международной Хельсинкской Федерации "Права человека в регионе ОБСЕ: Европа, 
Центральная Азия и Северная Америка" 2007 год. Электронный документ:  http://www.ihf-
hr.org/viewbinary/viewdocument.php?doc_id=7481 
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и экономическим правам. Широко распространена и дискриминация в 

отношении цыган. В частности, как отмечается в докладе, «законы Украины 

недостаточны для адекватной защиты или наказания за проявления расовой 

дискриминации. Отсутствие современного закона против дискриминации в 

Украине сделало практически невозможным для жертв дискриминации 

получить доступ к правосудию. Кроме того, даже в тех областях, где 

имеются соответственные правовые положения и механизмы, 

правительственные и судебные чиновники не могли или не желали 

использовать их, чтобы внести значимые перемены в жизнь цыган в 

Украине. Подавление практически всех аспектов ситуации с правами цыган 

в Украине стало нормой поведения государственных чиновников и частных 

лиц, при этом практически никогда не применялись адекватные формы 

правовой защиты». 

 На протяжении последнего десятилетия постоянные неудачи 

правительств в проведении стратегии интеграции цыган в школах 

продемонстрировали необходимость во введении юридически обязательных 

принципов доступа цыган к образованию и интеграции цыган и других 

исключенных групп в современный образовательный процесс. Несмотря на 

факт признания сегрегации цыган в школах несколькими государствами-

участниками ОБСЕ в качестве серьезной проблемы, действия по ее 

решению близки к нулю, как в Чехии и Словакии, решение проблемы 

предано гражданскому обществу как в Болгарии или всречала 

сопротивление на нижнем уровне и отсуствие или недостаток 

подотчетности или исполнительской дисциплины как в Венгрии. Основной 

рекоммендацией в таком случае является необходимость принять 

специальные законы, направлление на соблюдение прав цыган и улучшение 

их положения в обществе.  

Дискриминация проявляется и при приеме на работу, что только 

усугубляет невозможность интеграции цыган и способствует их еневой 
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деятельности. Дискриминация в этой сфере возможно в силу отсутствия 

санкций или их незначительностью.  

Несомненно, определенные меры предприниаются. В виде 

рекомендаций, обсуждений или гуманитарной помощи. Например, 

Международная организация по миграции совместно с 

неправительственными организациями осуществляет проект по оказанию 

гуманитарной помощи цыганам-жертвам нацизма. Такую помощь уже на 

протяжении четырех лет получают около 74 тысяч цыган из 14 европейских 

государств. Пожилым представителям народа рома, которые столкнулись с 

ужасами Холокоста, помогают продовольствием, дровами, а также 

оказывают правовую и медицинскую помощь.   

В начале 2000-х гг. была принята инициатива, получившая название 

Декада цыганской интеграции проект восьми стран центральной и 

восточной  Европы, направленный на повышение социально-

экономического статуса и интеграции в общество цыганского меньшинства 

данного региона. Мероприятия в рамках этого первого международного 

проекта в Европе по улучшению качества жизни цыган будут охватывать 

период с 2005-2015. 

В 2005 правительства Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, 

Словакии, Румынии, Македонии, Мербии и Черногории заявили о 

намерении принять меры по сокращению разницы в достатке и условиях 

жизни между цыганским и нецыганским населением, а также положить 

конец бедности и оторванности цыган от жизни общества1. 

Важным вопросом, который можно обсудить в рамках данной темы, 

является вопрос о формировании национальной идентичности цыган. 

Принимая во внимание отсутсвие родины как таковой и кочевой характер 

культуры, хотя племена цыган отличаются разнообразием, в том числе и 

разнообразием деятельности. Появление, пусть и узкого, круга 

интеллектуалов в среде цыган способствует началу формирования идей о 

                                                 
1 См. Decade of Roma Inclusion 2005-2015. Электронный ресурс: http://www.romadecade.org/ 
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национальной идентичности цыган, и появлению дискуссий о том, можно 

ли их считать нацией.  

 

Тема 11. Национальные меньшинства в Венгрии и венгерские 

национальные меньшинства. 

В рамках данной темы мы рассмотрим вопрос отношения к национальным 

меньшинствам в посткоммунистической Венгрии: их статус, его 

эволюция;  отношения между Венгрией как материнского государства 

(kin-state) и венгерскими национальными меньшинствами в соседних 

странах. 

Несмотря на наличие либерального и прогрессивного 

законодательства по защите  прав национальных меньшинств, в том числе 

законов, принятых в середине 19 в., положение национальных меньшинств 

в Венгрии вплоть до конца 1980х гг трудно оценить как 

удовлетворительное, главным образом, в сязи с тем, что в жизнь они не 

воплощались. Политические преобразования в Венгрии в 1980х гг. создали 

социально-психологические и политические условия для законотворческой 

деятельности в сфере защиты прав меньшинств. 

Защита прав национальных меньшинств в Венгрии, как подчеркивает 

в своей статье А, Варфалфи1, опирается на три главных средства защиты. 

Первое и основное – Закон о правах национальных и этнических 

меньшинств (1993 г.). Этот закон, имеющий конституционную силу, 

определяет и называет этнические меньшинства, содержит права и 

законодательные гарантии, обеспечивающие проживающим в Венгрии 

народностям сохранение и развитие. В законе сформулированы 

индивидуальные и коллективные права национальных и этнических 

меньшинств: «Исключительным и неотъемлемым правом личности 

является добровольная принадлежность к какой-либо национальной, этни-

                                                 
1 Варфалфи А. Осуществление прав этнических и национальных меньшинств //Представительная власть: 
мониторинг, анализ, информация. 1997. № 1 (18). Электронный ресурс: 
http://niiss.ru/mag13_natrights.shtml 



 83

ческой группе, меньшинству, о которой заявлять никто не обязан, и ее 

проявление»1. Это обеспечивает законодательные условия для автономии 

по индивидуальному принципу. Согласно Закону о правах национальных 

меньшинств и этнических групп (LХХVII от 1993 года, глава 1, параграф 1, 

абзац 2), национальным меньшинством или этнической группой, которые 

признаются государствообразующими факторами, считается «любая группа 

народонаселения, живущая на территории Венгрии, по меньшей мере, в 

течение одного столетия и представляющая среди населения государства 

количественное меньшинство; члены ее имеют венгерское подданство; от 

осталь ной части населения их отличает особый язык, культура и традиции; 

одновременно налицо их сплоченность в интересах сохранения всего этого 

в целях выражения и охраны интересов их исторически сложившихся 

коллективов». В соответствии с данным определением закона, националь-

ными меньшинствами или этническими группами признаются такие группы 

народонаселения, как армяне, болгары, греки, немцы, поляки, румыны, 

русины, сербы, словаки, словены, украинцы, хорваты и цыгане.  

Ответственность за осуществление политики в области защиты прав 

меньшинств несет учрежденное в 1990 г. Управление по делам 

национальных меньшинств и этнических групп, действующего под 

надзором Министерства юстиции. Управление следит за положением 

национальных меньшинств и этнических групп, соблюдением их прав. На 

основании проводимых мониторнигов оно разрабатывает концепции по 

вопросам, касающимся национальных меньшинств и этнических групп, на 

основании которых строится дальнейшая политика правительства. Одной из 

важных задач Управления является создание возможности обмена  

мнениями и информацией между правительством и организациями нацио-

нальных меньшинств. Управление участвует в разработке 

правительственных программ, нацеленных на исполнение Закона о 

                                                 
1 Цит. по: Наицональные меньшинства и этнические группы Венгрии // Факты о Венгрии. Бюллетень 
МИДа. Февраль 2000 г. Электронный ресурс:  http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/CEDF9346-D4F6-4023-
86ED-A08E7973DE4E/0/etnioro.pdf 
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национальных меньшинствах и этнических группах, координирует работу 

по модификации данного закона, внимательно следит за тем, как различные 

органы государственного управления выполняют возложенные на них 

задачи, связанные с национальными меньшинствами, координирует эту 

работу. 

В Конституции Венгерской Республики закреплено, что живущие на 

территории страны национальные меньшинства и этнические группы 

являются государствообразующими факторами. Конституция обеспечивает 

им право коллективного участия в общественной жизни, право хранить и 

развивать собственную культуру, пользоваться родным языком, обучаться 

на нем, а также носить свои национальные имена в такой форме, в какой 

они фигурируют в родном языке. Венгерский язык является родным в 

Венгрии для 91-95% населения, но так же, как и в Чехии, его статус в 

венгерской Конституции не прописан. Ст. 68 конституции посвящена 

правам национальных меньшинств. Она признает, что «живущие в 

Венгерской Республике национальные и этнические меньшинства являются 

участниками народной власти; они представляют собой 

государствообразующие факторы»1.  Согласно этой статье Венгерская 

Республика защищает национальные и этнические меньшинства: «Она 

обеспечивает их коллективное участие в общественной жизни, сохранение 

и развитие их культуры, использование их родного языка, преподавание на 

родном языке, право использования названий на своем языке». 

Конституция обязывает законодательство Венгерской Республики 

обеспечивать представительство проживающих на территории страны 

национальных и этнических меньшинств. Национальные и этнические 

меньшинства могут, согласно конституции, создавать самоуправления, как 

местные, так и в масштабах всей страны.  

На основании Конституции (параграф 32/В, абзац 2) и закона 1993 

года учрежден особый институт парламентского омбудсмена по делам 

                                                 
1 Цит. по: Попов А. 10-я статья на восточноевропейском фоне 
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национальных меньшинств и этнических групп. Институт омбудсмена 

(1995 г.) явяляется важным средством защиты прав национальных 

меньшинств. Уполномоченный парламентом омбудсмен наделен правом 

запрашивать информацию и выступать с инициативой по принятию мер в 

любом вопросе, регулируемом законом о меньшинствах. В задачу 

омбудсмена Государственного собрания входит расследование жалоб о 

нарушении прав меньшинств (он может провести его лично или через своих 

сотрудников) и внесение предложений относительно общих или 

индивидуальных мер устранения обнаруженных нарушений. 

Законодательство постоянно совершенствуется, особенно в связи со 

вступлением в Совет Европы и ЕС. В соответствии с законом о 

радиовещании и телевидении, общественному телевидению и 

радиовещанию вменяется в обязанность подготовка программ, знакомящих 

с жизнью и культурой национальных меньшинств, а также выдающих 

информацию на их родных языках. В 1993 г. были внесены изменения и в 

уголовный кодекс, нацеленные на создание правовой основы для 

уголовного преследования преступлений, связанных с расовой 

дискриминацией. Тем не менее, достаточно долго решается вопрос о 

гарантированном  представительстве  национальных меньшинств в  

парламенте. 

Наконец, третья мера в осуществлении прав меньшинств и 

одновременно одно из важнейших условий их сохранения — это 

предоставленная им законом возможность создавать собственное 

самоуправление. До 1993 года национальные меньшинства могли 

принимать участие в общественной жизни страны только через 

гражданские организации. Закон о правах национальных меньшинств и 

этнических групп предоставил им право создавать собственные местные и 

республиканские органы самоуправления. Согласно этому закону, 

национальное меньшинство имеет право создавать в населенном пункте и 

на республиканском уровне самоуправление, и только оно одно призвано 
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решать вопросы сохранения культурной и языковой тождественности 

данного меньшинства. Далее, если в каком-либо населенном пункте то или 

иное меньшинство составляет такую значительную долю среди населения, 

что на выборах в органы местного управления более половины избранных 

депутатов составляют кандидаты от меньшинства, то в этом случае в 

данном населенном пункте орган самоуправления меньшинства 

осуществляет все административное управлении. Если меньшинство не 

хочет брать на себя такие обязательства,  одновременно с органом местного 

административного управления создается местное самоуправление данного 

меньшинства с упомянутыми выше полномочиями. Органы 

самоуправления национальных меньшинств – выборные корпорации, 

представляющие интересы данного меньшинства или этнической группы на 

местном или республиканском уровне. В отличие от организаций характера 

объединений, органы местного самоуправления национальных меньшинств 

отстаивают интересы не только отдельных членов, но и всего 

национального меньшинства или этнической группы, живущих в данном 

населенном пункте. 

Органы самоуправления национальных меньшинств призваны 

обеспечивать культурную автономию меньшинств. С учетом этого в законе 

закреплено право национальных меньшинств в рамках собственной 

компетенции самостоятельно решать вопрос о создании и содержании 

различных местных институтов и учреждений, особенно таких, как учебные 

заведения, местные органы печати и электронные масс-медиа, культурно-

просветительные учреждения. Депутаты местных органов национального 

самоуправления избираются в рамках общих выборов в местные органы 

власти. 

Следует отметить также и тот факт, что правительство Венгерской 

Республики приветствует такую ситуацию, когда этническая родина или 

нация, говорящая на том же языке, что и затронутое национальное 

меньшинство Венгрии, помогает этому меньшинству укреплять языковую и 
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культурную идентичность, стремясь к тому, чтобы оно подобно мосту 

связывало Венгрию и его этническую родину. Согласно Рамочному 

соглашению о защите национальных меньшинств, Венгерская 

Республика обязалась не препятствовать представителям национальных 

меньшинств пользоваться правом свободно, мирным путем устанавливать и 

совершенствовать контакты с лицами за пределами страны, имеющими 

общую с ними этническую, культурную, языковую или религиозную 

идентичность, одно и то же культурное наследие. В Законе о правах 

национальных меньшинств и этнических групп говорится, что им 

гарантируется право иметь связи как с государственными и общественными 

организациями своей этнической родины и нации с тем же языком, 

которым владеют и они, так и с национальными меньшинствами других 

государств. 

Тема 12. Румынская национальная идентичность. Национальные 

меньшинства Румынии. 

Мы рассмотрим трансформацию и изменения национальных 

меньшинств в Румынии в свете вступления страны в ЕС. В рамках данной 

темы наиболее близко мы рассмотрим венгерское национальное 

меньшинство в Румынии как и трансформацию румынской национальной 

идентичности в период с 1989 г. 

Ценз, проведенный в Румынии в 1992 г., показал, что на территории 

Румынии проживают 16 национальных меньшинств: 1 620 199 венгров, 409 

723 цыган, 119 436 немцев, 66 833 украинцев, 36 688 русских, а также 

турки, сербы, татары, словаки, болгары, евреи, чехи, поляки, харваты, греки 

и армяне. Общее населении Румынии чут превышает 22 млн. человек1. 

Следует отметить, что цыганские организации предлагают другие цифры, 

согласно им количество цыган в Румынии насчитывает 1-2 млн. человек.  

                                                 
1 См. Andreescu, G. “Universal Thought, Eastern Facts: Scrutinizing National Minority Rights in Romania,” in 
Kymlicka, W. and M. Opalski. Can Liberal Pluralism Be Exported? (Oxford: Oxford UP, 2001): 270-282 
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Как можно оценить, этническое разнообразие в Румынии крайне 

сложно. Они достаточно интегрированы и за редким исключением их 

культурное влияние носит переферийный характер. Серьезную социальную 

проблему, как и в других государствах ЦВЕ, представляет цыганское 

меньшинство. Это связано с низким уровнем жизни, образования. 

Дискриминация в отношнеии цыган в Румынии достаточно высока: индекс 

положительного отношения показал очень низкий уровень среди населени 

Румынии1. 

Другой, наиболее обсуждаемой проблемой, является положение 

венгров Трансильвании. Исторически этот регион концентрации 

венгерского населения, самого крупного меньшинства, исторически имел 

статус автономного принципалитета, который стал частью Венгерского 

королевства в рамках австро-венгерской империи. В 1918 г. Трансильвания 

становится частью Великой Румынии. В настоящий момент, Венгрия 

граничит с Румынией со стороны Трансильвании, что создает угрозы, пусть 

и не вполне реальную, превращения Трансильвании в венгерскую 

провинцию, усложняет отношения между Венгрией и Румынией. 

Обратимся, как и на предыдущих занятиях к конституции Румынии. 

Румынский язык является родным для 89,5% населения; в конституционном 

же регулировании статуса других языков произошли примечательные 

перемены. Согласно ст.13 Конституции 1991 г. «в Румынии официальным 

языком является румынский язык». В то же время в ст. 6. утверждает 

«право на самобытность» и гарантирует национальным меньшинствам 

«право на сохранение, развитие и проявление своей этнической, 

культурной, языковой и религиозной самобытности»2. В конституции 

подчеркивается, что «меры защиты, предпринимаемые государством для 

сохранения, развития и проявления самобытности лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, должны соответствовать принципам 

                                                 
1 Там же. 
2 Попов А. 10-я статья на восточноевропейском фоне 
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равенства и недискриминации по отношению к другим румынским 

гражданам». Конституция (ст.32 ч.3) гарантирует сохранение культуры и в 

том числе право обучения на родном языке: «Право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, изучать родной язык и право получать 

образование на этом языке гарантируются; способы осуществления этих 

прав устанавливаются законом»1. Тем не менее, не говорится об 

употреблении  этих языков в других сферах. Более того, одновременно в 

ст.148 утверждается, что положения конституции, касающиеся 

официального языка, не подлежат пересмотру. Тем не менее, изменения 

основного закона, подтвержденные на референдуме в 2003 г., открыли путь 

к использованию других языков на муниципальном уровне: согласно ст.120 

ч.2. Конституции «в территориально-административных единицах, где 

граждане, принадлежащие к национальному меньшинству, составляют 

существенное количество, предусматривается устное и письменное  

использование языка этого меньшинства в отношениях с органами местной 

власти и децентрализованными общественными службами, на условиях 

определенных органическим законом». Как подчеркивает в своей статье А. 

Попов «на практике эти положения распространяются на 

административные единицы, где меньшинства составляют 20% и более»2. 

Несмотря на то, что Румыния признавала права национаьных 

меньшинств, она провозглашала и национальный принцип при 

формировании государства. Как и в большинстве постсоциалистических 

стран, 1990-е гг. характеризуются всплеском наицонализма, единственной 

сохранившейся идеологии, как отмечает Андрееску3. 

Параллельные процессы формирования национальных государств 

привели к осложнению отношений между Румынией и Венгрией.  

В конце 1980-х гг. проблема венгерского меньшинства, 

проживающего за пределами Венгрии, особенно в Трансильвании, 

                                                 
1 Там же. 
2 Попов А. 10-я статья на восточноевропейском фоне 
3 Andreescu, G. Universal Thought, Eastern Facts: Scrutinizing National Minority Rights in Romania. Р. 236 
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оказывается в центре внимания венгерской политики. После распада 

соцблока ситуация начинает мнеяться еще более радикально. Забота о 

венгерских меньшинствах были легализованы и оформлены в 

законодательстве Венгрии. Согласно конституции Венгрии, на основании 

конституционной и «этнокультурной ответственности, венгерское 

правительство создает ряж правительственных институтов и фондов для 

поддержки венгерских меньшинств в соседних странах»1. Отдельная статья 

в бюджете создавалась для финансирования венгерских политических, 

образовательных и культурных институтов. Существенная финансовая 

поддержка предоставлялась студентам, педагогам и художникам в Венгрии 

с целью создать слой будущей венгерской интеллегенции. 

Румынская парламентская демократия основывалась после 1989 г. на 

медленно развивающейся мультипартийной системе. В период с 1990-1996 

г. можно говорить о доминировании социал-демократиеской партии. Он 

характеризуется медленными реформами и консолидацией политической 

системы. Демократический альянс венгров в Румынии принимал участие в 

политической жизни Румынии в качестве оппозиционной партии, 

одновременно работая над созданием венгерской системы институтов с 

целью содания системы внутреннего плюрализма. До 1996 г., в целом, 

партии проявляли мало желания идти на встречу требованиям венгерского 

меньшинства . Антивенгерская реторика и реторика, направленная против 

Демократического альянса венгров в Румынии была характеризующей 

частью полоитического дискурса. 

Лишь после 1996 г. происходит их улучшение. Венгерская партия 

была приглашена присоединиться к победившей на выборах коалиции 

Демократической кнонвенции и Демократической партии. Румынские 

власти усили меры особой защиты национальных меньшинств, румынские 

экстремистские группы, культурные или политические, отодвинуты на 

                                                 
1 См. Kantor, Z. “The Status Law Syndrome and Regional/National Identity: Hungary, Hungarians in Romania, 
and Romania,” in Osamu, I. and U. Tomohiko. Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and 
Neighbouring Worlds (Sapporo: Slavic research Center, Hokkaido Univ., 2006): 141-182 
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периферию общественной жизни. В мае и июне 1997 г., правительство 

приняло новые законодательные нормы для наиболее политически 

чувствительных областей – использование родного языка в администрации 

и образовании, подписала ряд междунраодных документов, которые 

положительно повлияли на статус национальных меньшинств.  

В результате венгерское меньшинство открыто согласилось 

отказаться от системы внутреннего самоупределения и автономии, что не 

вписывалось в кнституцию Румынии, понимая что этих уступок достаточно 

и достижение других мер не реализуемо: изменение конституции могло бы 

губительно сказаться на неустойчивой румынской демократии. 

Принятые меры, направленные на решение этнической проблемы, 

были расценены НАТО и ЕС как достаточные критерии для интеграции. 

Стремление присоединиться к европейским и международным институтам, 

преодолели сопротивление политических классов превратить Румынию в 

мультикультурное общество, как почеркивает Г. Андрееску1. Более того, 

положение венгерского меньшинства в Румынии являлось вопросом 

стабильности в регионе. Венгерское государство в рамках конституции 

брало на себя обязательство хаботиться о венгерском меньшинсве за 

пределами собственной территории (особенно в Румынии и Словакии). 

Этот вопрос представлял большую важность в интересах Верховного 

комиссара по вопросам национальных меньшинств ОБСЕ, чем вопрос о 

дискриминации цыган. 

В целом, следует отметить, что огромную роль в формировании 

отношений играл процесс строительства национального государсвтва, что 

характерно для всех стран ЦВЕ. А именно: формирование институтов или 

их перестройка на основе национального принципа. Это порождает споры и 

дебаты по поводу закона о членстве, гражданстве, статусе, и требует время 

для адаптации. Национализм в большинстве случаев основывается на 

этнокультурном определении. Постепенно происходит смешение с 

                                                 
1 Andreescu, G. Universal Thought, Eastern Facts: Scrutinizing National Minority Rights in Romania. Р. 236. 
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этнокультурного в сторону политического понимания нации, от 

партикуляристского к универсалисткому принципу ее определения, 

используя термины Дж. Шопфлина, что нам напоминает общую ситуацию в 

Европе в рассматриваемый нами период.   

Вступление в ЕС и НАТО может способствовать созданию системы 

защиты индивидуальных и коллективных прав национальных меньшинств в 

ЦВЕ, но не может принудить к изменению ситуации. 

В настоящий момент, исследователи отмечают снижение 

напряженности в отношении меньшинства и большинства. Значительный 

прогресс достигнут с пониманием необходимости децентрализации и 

предоставлению возможности меньшинствам участвовать в процессе 

принятия решений политических, экономических и культурных вопросов. 

Как отмечает З. Кантор, определнный уровень сегрегации в странах ЦВЕ 

позволяет ослабить потенциал конфликта, соглашаясь с тезисом Д. 

Конверси о том, что «кализатором многих наицоналистических восстаний 

является неуспех государства провести децентрализацию своих 

институтов»1. 

 

Тема 13. Русское национальное меньшинство в странах Балтии. 

Вопрос национальной идентичности в регионе.  

В рамках данного занятия мы рассмотрим следующие вопросы: 

формирование национальной идентичности в странах Балтии, их 

отношение к Европе и статус русского национального меньшинства, 

отношение к русскому соседу (вопрос переработки прошлого и истории). 

Как и в других странах постсоциализма доминирующими 

тенденциями были с одной стороны формирование национальных 

государств, с другой стремление вернуться в лоно цивилизации (ЕС, 

международные организации, Запад). В большинстве случаев, по крайней 

                                                 
1 Kantor, Z. The Status Law Syndrome and Regional/National Identity: Hungary, Hungarians in Romania, and 
Romania, р. 182. 
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мере, в первое десятилетие существования независимого государства, 

наблюдается тенденция к созданию государства по этническому признаку, 

сформировать идентичность энического или культурного большинства. В 

большинстве государств, независимость рассматривалась как политическое 

признание этно-культурного большинства, несмотря на их 

мультинациональный характер. Независимость усилила и 

институционализировала само-осознание этно-культурного большинства 

как легитимного владельца государства и понимание меньшинств как 

гостей на территории государства.  

Этот процесс может находит выражение, как отмечает Дж. Берниер1, 

в достаточно деспотичной форме правления большинства и искажению 

демократиеских идеалов. Одновременно это может приводить и к 

различным мерам национализации государства, главной целью которого 

является актуализация и воплощение связей между титульной нацией и 

государством с целью «продвижения языка, культуры, демографического 

доминирования, экономического процветания и политической гегемонии 

титульной этнокультурной нации» 2.  

Политика государств, находящихся в процессе создания нации, 

различается существенно среди новых государств, однако цель, которую 

они приследуют одна: создание национального государства. Политика 

может включать провозгашение официального языка, национальных 

символов, различных мер, регулирующих гражданство, образование, СМИ 

и общественный сектор. В странах, где уровень гомогенности нации 

достаточно велик (например, Литва), сопротивление таким мер 

незначительно. В странах имеющих значительные национальные 

меньшинства, как правило, приводят к мобилизации наицональных 

меньшинств. 

                                                 
1 Bernier, J. “Nationalism in Transition: Nationalizing Impulses and International Counterweights in Latvia and 
Estonia,” in Keating, M. and J. McGarry. Minority Nationalism and the Changing International Order (Oxford: 
Oxford Univ. Press, 2004): 342-343. 
2 Brubaker, Nationalism Reframed, 9, 63, 83-4, 103. 
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Зачастую выходом из сложной ситуации, как подчеркивает В. 

Петтай1, может быть или сам ход развития и трансформация политики и 

позиции политических элит со временем, или появление новых элит, 

которые пересмотрят политику в отношении меньшинств.  

В течение 1997-1998 гг. эстонское и латвийское правительства взяли 

курс на новую национальную политику, после того как становится ясно, что 

шесть лет политики исключения приводят лишь к дальнейшему 

обособлению этнических групп в рамках общества этих стран. 

Правительства начинают разрабатывать схемы интеграции русско 

говорящего населения и других меньшинств в обществе Эстонии и Латвии. 

Эта смена включает в себя два важных шага. С одной стороны, оба 

государства, наконец, признают необходимость снижения количества 

«неграждан» как в Эстонии, так и Литве  - соотвественно 330 000 и 650 000 

– при помощи активных мер развития процедур натурализации.  Признается 

необходимость поощрения интеграции русско-язычного населения в 

общество и превращение их в полноправных членов сообщества.  

Тем не менее, речь пока идет лишь об интеграции русского 

меньшинства в общества с доминирующей эстонской или латвийской 

культурой, т.е. предоставления им статуса национального мнеьшинства, но 

не создание мультикультурного общества. Предпринимаемы меры по-

прежнему встречают сопротивление на многих уровнях, объясняющаяся 

опасением того, как включение иммигрантов может повлиять на нормы, 

структуры, символы и другие институты, уже сложившиеся в обществах, 

непонимание того, как можно достичь эффективного политического 

участия иммигрантов. Память эстонцев и латвийцев о советской 

руссификации остается и является достаточно сильной.  

С другой стороны, русские сообщества сами являются достаточно 

интертными в достижении реальных результатов. Как подчеркивают Г. 

                                                 
1 Pettai, V. Definitions and Discourse: Applying Kymlicka’s Model to Estonia and Latvia,” Kymlicka, W. and 
M. Opalski. Can Liberal Pluralism Be Exported? (Oxford: Oxford UP, 2001): 267-269 
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Смит, А. Аасланд и Р. Моул в своей статье1, русское меньшинство не 

представляло собой однородную группу. Их историческое происхождение, 

отношение к будущему в Прибалтике отличалось, так же как и их причины 

объединиться. Их объединяет лишь язык и само-идентфикация как русских 

и факт проживания на территории бывшей советской республики. Чувство 

общей цели у них в большинстве случаев отсутствует.  Многие из них, как 

подчеркивают авторы статьи, выступают против создания политических 

организаций на основании национального признака, опасаясь того, что это 

лишь осложнить интеграцию.  

Другим препятсвием является отсутствие интеллектуальных элит, 

которые бы способствовали мобилизации меьшинства. Существующие 

элиты не в полной мере знакомы с традициями гражданского общества и 

плюралисткой демократии. Наконец, многие русские не имеют доверия к 

подобного рода оргнаизациям, что основывается на памяти советского 

прошлого. 

Необходимо отметить влияние международных организаций на 

положение национальных меньшинств в рассматриваемых странах. 

Вмешательство Верховного коммиссара по делам национальынх 

меньшинств ОБСЕ в дела Эстонии и Латвии начинается с 1993 г. 

Верховный коммиссар вмешивается в связи с очевидным нарастанием 

напряженности между большинством и мнеьшинством и в связи с 

сохраняющимся военным присутсвием в странах Балтии. Потенциально 

опасная ситуация заставила его вмешаться и действовать в качестве 

«инструмента предотвращения конфликта на раннец стадии». Принимая во 

внимание тот факт, что вопросы ражданства и языка представляли собой 

наиболее проблымную сферу в Эстонии и Латвии, основной фокус был 

сделан на этих проблемах.  

                                                 
1 Smith, G., Aasland, a. and R. Mole. “Statehood, Ethnic Relations and Citizenship,” in Smith, G., ed. The Baltic 
States: The National Self-Determination of Estonia, Latvia and Lithuania (London: MacMillan, 1994): 181-205 
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Цель Верховного коммиссара относительно вопросов гражанства и 

языка в Эстонии и Латвии была не столько в том, чтобы убедить оба 

правительства в том, что изменение их политики от политики исключения в 

сторону политики включения и интеграции, но также предложить через ряд 

рекомендаций достичь определенного баланса интересов.    

Давление Совета Европы на Латвию и Эстонию также было 

существенным, но менее систематичным и последовательным, чем меры, 

предпринимаемые ОБСЕ. Целью рекомендаций Совета Европы и ряда 

других мер было стимулировать интеграцию неграждан и привести 

внутреннюю политику обеих стран в большее соттветствие с с 

европейскими и международными стандартами защиты прав человека и 

национальных меньшинств. Вопрос гражданства ханимал центральное 

место в требованиях Совета Европы.  

Давление ЕС на Эстонию и Латвию в отношении вопроса 

гражданства и языковой политики было значительным и последовательным, 

особенно в годы, последующие за подачей заявки на вступление в ЕС. 

Давление осуществлялось при помощи требования соотвествовать уже 

известным нам Копенгагенским критериям. Эстония и Латвия, как и 

остальные страны кандидаты на вступление в ЕС должны были 

соотвествовать политическим критериям, создать стабильные институты, 

гарантирующие развитие демократии и правления закона, прав человека и 

уважения прав меньшинств и соблюдения их прав. Опять же основной 

акцент делался на вопросах предоставления гражданства и изменении 

языковой политики.  

Когда Европейская коммиссия предоставила остальным членам ЕС 

заявку Эстонии и Латвии на вступление в ЕС на рассмотрение в июле 1997 

г., основным решением стало требования принятия мер по ускорению 

процессов натурализации, которые бы позволили русско-говорящему 

населению интегрироваться в общество. Коммиссия также настаивала на 
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том, что Эстония и Латвия должны облегчить натурализацию детей без 

гражданства. 

В результате, в течении первых пяти лет после провозглашения 

независимоси Эстония и Латвия пытались использовать свою суверенность 

для продвижения сових наицональных интересов и укрепления 

национальной идентичности. Оба государства приняли различные меры по 

формированию национального государства, основной фокус был сделан на 

вопросах гражданства и языковой политики. В основе этой политики 

лежало стремление преодоления несправедливостей прошлого, но привели 

к исключению меньшинств из доступа к власти и ресурсам и стало 

источником меж-этнического напряжения.  

В последние годы, тем не менее, международное давление на 

Эстонию и Латвию с требованиями либерализации их политики 

предоставления гражданства и их языковой политики усилилось. 

Комбинация усилий ЕС, Совета Европы и Верховного Комиссара по 

вопросам национальных меньшинств обеспечили важный стимул 

проведению изменений политики в Эстонии и Латвии и может в 

опследствии повлиять еще более существенным образом.  

Несколько слов хотелось бы сказать и о поиске идентичнсоти в 

странах Балтии. Мы также можем говорить здесь о тенденциях, присущих 

всем странам постсоциализма. Обращение к Европе, но и поиск своего 

места в ней. Этот процесс протекает по знакомой схеме: отмеживание от 

бывшего гегемона (СССР и России), формирование региональной 

идентичности с целью отмеживания и привлечения внимания Запада. 

Процесс формирования региональной идентичности не протекает 

гладко. Но основой его региональной идентичности идет паралелльно с 

процессом поиска «другого», которыми наиболее очевидными «другими» 

становятся СССР или Россия и Западная Европа. Как подчеркивает И. 

Нойманн, «Эстония и в меньшей степени Латвия также помнят о провалив-

шихся межвоенных попытках образовать регион, который мог бы 



 98

противостоять продвижению Германии и Советского Союза»1. Сложность 

процесса региональной идентичности, что, в том числе, заставляет 

задуматься о правомерности выделения прибалтийских стран в один 

регион, объясняется и тем, что Эстония, Латвия и Литва отказываются 

направлять все свои регионостроительные усилия в одну сторону. Но 

попытки тем не менее, предпринимаются: в 1930-е гг. эти страны 

образовали Прибалтийский совет, усилия по созданию образа балтийского 

региона, состоящего из этих трех государств, приходятся скорее на вторую 

половину 1980-х гг. 

В годы холодной войны и после ее распада с сохранением, как мы уже 

отмечали мировозрения основанного на раздельном существовании мира 

Запада и востока, куда включается Россия, попытки Эстонии, Латвии и Литвы 

создать образ «Прибалтики», и привлечь к нему внимание западного мира 

оказались успешными. Как и в случае с Центральной Европой о чем 

говорилось в первых разделах, процесс формирование региональной 

иентичности останавливается после восстановления государственности этих 

стран.  Т.е. как и  в случае с центральноевропейским проектом этот проект 

был националистским и был ориентирован на обеспечение создания 

незаисимого националного государства. Принимая во внимание, что речь идет 

о создании не общего государства, а трех различных государств. Их интересы 

в общем будучи общими, все же различаются. Эти три страны преследуют 

различные и часто взаимно противоречивые стратегии в попытках 

присоединиться к Северному совету. Севреный совет представляет собой 

организацию для координации сотрудничества между парламентами и 

правительствами стран Северной Европы и является институциональным 

воплощением северного региона, в который, как правило, включают 

следующие страны: Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, 

Латвия, Литва, Эстония, и является скорее географическим и отчасти 

культурным понятием.  

                                                 
1 Нойманн И. Использование «Другого», с. 184-185. 
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В 1991 г. Совет принял на правах наблюдателей все три страны. Тем 

не менее, Эстония, например, считает полноправное членство 

нереалистическим и даже непродуктивным. С другой стороны, Латвия и 

Литва хотели подать заявку на полноправное членство.  

Упования Эстонии, Латвии и Литвы на присоединение к Северному 

совету должны конкурировать с другими институциональными 

концептуализациями определения североевропейского региона. Например, 

сам Северный совет сначала склонялся к образованию такой структуры, в 

которой Северный и Балтийский советы совместно образовали бы Совет 

региона Балтийского моря.  

Для эстонцев понятие принадлежности к Европе всегда было 

проблематичным, основанным, главным образом, на исторических связях в 

регионе Балтийского моря (культура и морские пути викингов), 

христианизации, благодаря немецкому завоеванию в 13 в., экономическим 

связям и традиции ганзейской культуры, что включало эстонские города, 

такие как Таллин, Тарту, Парну. Сегодня Эстонские политические лидеры 

часто обращаются к этим историческим традициям с целью сделать более 

правомерным стремление вступления в ЕС или НАТО. В самой Эстонии 

вопрос о принадлежности к Европе и вопрос европейской иденичности по-

прежнему не достаточно однозначно решен, и является по-прежнему 

достаточно достаточно размытым понятием, находящимся в процессе 

становления.  

Такое положение позволяет О. Ремзу говорит о кризисе идентичности, 

который заключается в поиске и становлении ее1. Поиск места в Европе, ее 

западной части. Если отношение населения к ЕС еще не достаточно четко 

определено, то принадлежность к Европе является более определенным 

фактом. Определенным является и нежелание оказаться в изоляции, 

принимая во внимание контекст глобализации и взаимозависимости в мире.  

                                                 
1 См. Made, V. “Estonia and Europe: A Common Identity or an Identity Crisis?” in Lehti, M. and D. J. Smith, 
ed. Post-Cold War Identity Politics (London, Portland, OR: Frank Cass, 2003): 181-198 
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Глобализация политических и экономических отношений оказывает 

влияние на все государства и регионы, и требует активного участия в 

процессах, что также определяет эстонскую идентичность, как подчеркивает 

В. Мейд. В этих условиях у Эстонии появляется шанс принять участие в 

большом европейском проекте.  

Доминирующим дискурсом политической элиты Литвы с 1990 г. было 

стремдение в Европу и также как и в случае Эстонии начинает оказывать 

определяющее влияние на формирование собственной новой идентичности в 

рамках самостоятельного государства. Как и в случае с ЦВЕ вступление в ЕС 

расматривалось с точки зрения стимулирования создания самостоятельного 

государства и преодоления несправедливости прошлого. Европа как и в 

большинстве случаев воспринимается как спасение, защитник и путь, или 

ориентир, дальнейшего развития.  

 

Тема 14. Русско-украинские отношения. Трансформация 

украинской национальной идентичности после распада СССР 

Трансформация украинской национальной идентичности в рамках 

нового государства, динамика и причины изменений отношения к России, 

русские в Украине и их роль в трансформации идентичности, 

трансформация отношения к Советскому Союзу и украинской истории 

будут в центре внимания в рамках данной темы. 

Говоря о формировании украинской идентичности, следует отметить, 

что наряду с аналогичными для остальных стран постсоциализма 

тенденцими, особое значение имело преодоление прошлого, 

восстановление этнической справедливости. В результате в идеологии 

после провозглашения независимости большое внимание уделяется 

противовпоставлению себя России. Активные попытки превратить Россию 

в «другого». Продолжая аргумент Р. Брубейкера, существование в рамках 

Советского Союза и ранее Российской империи, позволило Украине 

приобрести опыт национального развития и сформировать национальную 
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идентичность, созданные институты позволили реализовать национальный 

проект как только появляется возможность, т.е. с распадом СССР. 

Образ другого является ключевым в формировании идентичности 

особенно в случае этнической близости двух наций, как подчекривает Т. 

Куцио1, и если одна группа отказывается признать независимое 

существование другой в ином другом виде кроме как часть большей 

группы. Стремление доказать право на независимое существование на 

идеологическом или веренее топонимическом уровне выразилось в 

требовании изменения использования предлога с названием Украина, чтобы 

уйти от ассоциации с окраиной России.  

Международная политика играет вадную роль в процессе 

формирования национального государства. Формирование самостоятельной 

внешней политики для любого постсоветского государства неизбежно 

означает конфликт с Россией, бывшим гегемоном.  

Осознавая близость историческую, культурную, лингвистическую и 

этническую с Россией, Украина старается как можно существенне 

обособиться на внешнеполитческой арене от России.  

Язык играет ключевую роль в самоидентификации Украины. Как 

потенциальный символ культуры и спсобов очерчения границы 

идентичности. Согласно конституции Украины (ст. 10), «государственным  

языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает 

всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех 

сферах общественной жизни на всей территории Украины»2. Конституция 

гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других 

языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует 

изучению языков международного общения. Но отсутствие четких 

формулировок наоборот создавало трудности в регулировании проблемы и 

                                                 
1 Kuzio, Taras. “Identity and nation-building in Ukraine: Defining the ‘Other’,” Ethnicity 1(3) 2001:  343–344 
2 Цит. по: Попов А. 10-я статья на восточноевропейском фоне 
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поле для интерпретации. Конституция не давала ответа о возможности или 

невозможности использования русского языка в официальных сферах. 

В сфере образования, тем не менее, ст. 53 конституции гарантировала 

«право обучения на  родном языке либо на изучение родного языка в 

государственных и коммунальных учебных заведениях или через 

национальные  культурные общества».  

Как и в случае с другими странами постсоциализма очевидно 

отсутствие опыта демократического развития.  

Сложность отношнеий между русско-язычным и украино-язычным 

населением, конфликт между ними и неспособность нормализировать его 

во многом объясняется слабостью национальной идентичности, 

несформированностью ее до конца, формирование параллельное 

национальных идентичностей двух государств. 

В то же время, единства среди политических элит в отношении 

создания образа «другого» не было, как не было единства и в отношении к 

Западу, что способствует формированию третьего пути – собственного 

образа моста между двумя мирами, что также является характерным для 

большинства стран постсоциализма и стран, находящихся в процессе 

запаздалого формирования национальной идентичности. 

Советское прошлое оценивается неоднозначно. С одной стороны, 

позитивно в социальножкономическом плане, с другой стороны негативно в 

политичечском плане. Это сказывается на историографии  интерпретации 

истории. Вопрос голодомора становится одним из спорных аспектов 

историографии, и предметом политических спекуляций. С улучшением 

экономического положения Украины исчезает и настольгия по советскому 

прошлому.  

Наионалистические правые силы рассматривали как Россию, так  и 

русские национальные меньшинства как другого. Крайне левые 

рассматривали Запад как другого. Правоцентристкие группы поддерживали 

граждансоке единство и выступали против исключения русских 
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меньшинств в Украине. Россия воспринимается, тем не менее, по-прежнему 

как другой по этнотерриториальному принципу. Царисткое и советское 

прошлое получало негативную оценку. Центристы имели наименее четкие 

позиции и негативно, как правило, оценивали коммунистическое прошлое 

скорее негативно. 

Нежелание признать независимость Украины и ее идентичности 

вполне закономерно приводит к конфликту на фоне формирования 

национальной идентичности. Как подчеркивает Т. Куцио, близость 

языковая и культурная  способствует появлению конфликта в большинстве 

случаев. 

Формирование украинской идентичности оказывает влияние и на 

российскую идентичность как и наоборот. Большое место здесь занимает 

идея империи и постимперского прошлого. 

При формировании украинской идентичности большую роль как и в 

19 веке при формировании национальных государств играет история. Идет 

формирование и конструирование национальной идентичности элитами. 

Целью является консолидация нации. Происходит процессисторизации 

нации, поиск ее корней, великих деяний и деятелей, для чего зачастую 

необходимо переписывать и реинтерпретировать историю, обеспечить 

последовательность истории и места Украины в ней. Близость истории 

Украины с историей России усложняло процесс.  Украинская идентичность 

историзируется через воспевание вековой борьбы украинского народа за 

независимость, отбрасывая национальную политику СССР и 

ееположительный эффект на формировнаие национальной идентичности 

Украины1.  С другой сторны элиты избегали окончательных выводов и 

тезисов и не проводили существенного различия этнокультурного и 

лингвистического между Украиной и Россией, и не делали особого акцента 

на оппрессии со стороны России. Скорее утверждалась идея 

                                                 
1 См. Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed; Martin, T. The Affirmative Action Empire: Nations and 
Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939 (Cornell UP, 2000). 
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несовместимости политических идеалов и стремление избежать имперских 

амбиций России.  

Понятие украинский народ остается по-прежнему неформленным и 

размытым. Де-руссификация также не  стала массовой и несколько 

притормаживалась в ряде регионов и отдельными политическими элитами. 

История украинской нации, исторические мифы и символическая 

репрезентация украинского этноса не способствовали воссозданию 

этнокультурных связей внутри общества. 

 При формулировании партикуляристской идеи украинской истории 

неизбежно возникает идея европейства. Универсалисткая культура Европы 

уводит закрывает неуверенность украинской идентичности. 

Пропагандирование супра-национальной европейской идентичности в 

место советской идентичности предлагает альтернативную идентичность. С 

другой стороны признание европейского наследия ослабляет теорию 

братской близости и общности интересов между Россией и Украиной. Тем 

не менее, стремление подчеркнуть отличие от России и близость к Европе 

находит поддержку у элит, хотя, принимая во внимание то, что ЕС не 

спешит принять Украину в состав своих членов, оставляет эти идеи без 

массовой поддержки.  

Доминирующей позицией в Украине в условиях трансформации 

является идея, что этническое многообразие создает дополнительные 

конфликты, а не способствует развитию общественного динамизма. 

Мультиэтничность признается политической реальностью, но не получает 

поддержки как принцип организации и развития украинского общества. 

Федерализм рассматривается как механизм, способствующий сохранению и 

поддержанию этнического разнообразия, но это часто противопоставляется 

более широкой идее создания инетгрированного общества. В целом 

достаточно часто доминируют негативные стереотипы в отношении 

мульти-этнического общества, плюралистской модели развития. Но как 

подчеркивает Т. Куцио, эти настроения должны быть преолены со 
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временем, чему способствует готовность Киева к проведению либерально-

плюралистской политики,  наличие мульти-этнических регионов в Украине, 

такие как Крым, Закарпатье, где нельзя игнорировать принципы 

этнокультурной справедливости. Для внедрения такой модели украинские 

элиты должны быть уверены, что она будет способствовать безопасному 

развитию государства.  

Существует угроза стать пристанищем для неллегальных 

иммигрантов, изгнанных из Европы или недопущенных туда, особенно в 

связи с ужесточением политики в отношении имигрантов в странах 

Западной Европы. 



 106

Тема 15. Презентация студенческих работ  

В рамках данного занятия студенты представят результаты своих 

исследования и будут иметь возможность обсудить их с коллегами и 

преподавателем.  

Данное занятие необходимо не только для тренировки навыков 

публичных вступлений, но и навыка аргументировано представлять кратко 

свою точку зрения, защищать ее, кроме того, возможность обсудить работы 

своих коллег позволит студентам более отвественно и внимательно подойти 

как к другим работам, так и своим собственным.  

Эссе, на основе которого строится презентация, представляет собой 

аналитическую работу, на основе независимого исследования. 

Исследование для данной работы предполагает проведение мониторинга и 

анализа этнического конфликта или отношений между национальным 

большинством и национальным меньшинством в странах ЦВЕ, ЮВЕ или 

бывших советских республиках на основе контент-анализа масс медиа 

(газет, журналов, телевизионных и радио программ, интеренет источников), 

интервью, блогов и форумов, с учетом рассмотренных в рамках курса 

теорий, примеров, законодательных актов. 

Каждый докладчик получает официального оппонента из числа 

студентов и должен накануне предоставить ему свою работу. Оппонент 

должен проанализировать результаты работы и подготовить отчет по 

изученному материалу и представить его в классе. Желательно, если 

студенты смогут ознакомиться с работами своих коллег, официальным 

оппонентом которых они не являются. Это необходимо для более серезной 

и аргументированной дискуссии. 
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Тема. 16. Вместо заключения. Подведение итогов: Будущее 

национализма и этнических конфликтов. 

Целью данного занятия является подведение итогов. В рамках него 

предполагается рассмотреть точки зрения, существующие в современной 

науке, о будущем национализма, его природе, возможной природе будущих 

конфликтов, перспективах космополитизма и над-национальных 

идентичностей, месте нации в меняющемся мировом порядке. 

Данная тема частично затрагивалась уже в рамках занятия, где мы 

рассматривали вопрос создания европейской идентичности и обсуждали 

возможность подобных проектов. Как подчеркивает в своей статье Я. 

Шимов1, «процесс размывания национального государства и упадка 

национализма весьма небыстр и довольно неоднозначен. Ведь в последние 

годы можно говорить и о противоположной тенденции – всплесках в 

разных уголках Европы националистических настроений, связанных с 

усилением притока иммигрантов, негативными последствиями либеральной 

политики мультикультурализма и опасениями некоторых социальных слоев 

относительно расширения ЕС за счет менее богатых и стабильных стран. 

Особую роль играют и федералистские черты, которые проявились в 

последние годы в политике евробюрократии и вызвали явное отторжение во 

многих странах. Можно сказать, что нынешняя ситуация в чем-то 

перекликается с той, что существовала в Европе около 200 лет назад.»  

Действительно, как мы уже отмечали в ходе наших занятий, многие авторы 

указывают, на сочетание двух тенденций, как некогда в 19 в. в Европе: 

универсализма и партикуляризма2. Универсализм заключается в 

универсальности идеи «права человека и гражданина», свобод, 

демократических ценностей. Партикуляризм – в форме национализма, идеи 

главенства частного над общим, превосходства индивидуального над 

универсальным», главенства собственных интересов, национальных 
                                                 
1 Шимов Я. Национальное и наднациональное на востоке Европы: диалектика борьбы // Наше мнение. 
Электронный ресурс: http://www.nmnby.org/pub/0604/28-m.html 
2 См. подробнее: Thompson, Martyn P. “Ideas of Europe during the French Revolution and Napoleonic Wars” 
Journal of the History of Ideas 55: 1 (Jan., 1994): 37-58 
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интересов над общими, но в интересах всеобщего блага1.  Многие авторы в 

свою очередь, особенно сторонники теории космополитизма, такие как А. 

Сен2 говорят о неизбежности выхода на первый план наднациональных 

идеологий. «Логика глобализации подсказывает, - как утверждает Я. 

Шимов, - что в нынешнем мире у национальных государств все же меньше 

шансов выжить, чем у наднациональных образований»3. 

Ссылаясь на Хабермаса, Зеленцова А.В. говорит о появлении 

глобального гражданства, которое все менее связано с конкретной 

национальной территорией, конкретной наицональной культурой или 

конкретным национальным государством: «Если прежнее понимание было 

обращено к правам, гарантированным гражданам их государством, то 

появившийся недавно аспект связан с представлением об идентичности, 

которое возникает у человека по отношению к общественной жизни и 

политике. Эти субъективные представления могут быть связаны с его 

принадлежностью к определенному региону или нации, также как к 

организации, сети или наднациональному сообществу. В большинстве 

случаев индивид создает несколько идентичностей одновременно, что 

позволяет нам с культурной и психологической точки зрения вести речь о 

множественном гражданстве»4.  

Исходя из выше сказанной ориентации на собственный интерес, в 

данном случае личный, характерной для современного мира, как 

подчеркивают ряд исследователей, или с точки зрения теории разумного 

эгоизма, подобный космополитизм представляется вполне действенным и 

перспективным. Существует значительное количество людей, работающих 

и проживающих не на территории государсвта происхождения, как было 

сказано в главе про иммиграцию, более того, все больше людей работают 

на корпорации, а не отдельное государство, часто такая работа 

                                                 
1 См. Dolezal, T. The loss of National Identities: Still an Argument?; Zielonka, J. Challenges of EU Enlargement 
2 Sen, Amartya Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York, London: W.W. Norton, 2006) 
3 Шимов Я. Национальное и наднациональное на востоке Европы. 
4 Зеленцова А.В, О феномене современного гражданского образования // Journal of Eurasia Research 1. 
Электронный ресурс: http://www.americancouncils.org/JER/archive2/issue1/3.htm 
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подразумевает путешествие и работу онлайн. Все это делает их в 

значительной степени привязанными скорее к доходу, чем конркетной 

стране. В определенной мере, возможно, можно говорит и о «банальном 

космополитизме», используя термин М. Биллига, примером которого может 

стать использование социальных сетей в интернете для общения, или 

почтовых ящиков типа yahoo.com, gmail.com, которые не указывают на 

конкретную принадлежность к стране. Люди, которые используют 

подобные почтовые службы, делают это часто по причине удобства и 

доступности их в любой точке планеты и на любом национальном 

интернете, что подспудно может создавать, как и в случае с банальным 

национализмом, о котором пишет М. Биллиг1, создает ощущения 

наднациональной принадлежности. Несомненно возникает вопрос о правах, 

обязанностях, гражданстве, институты которые создавались как 

национальные и по-прежнему поддерживают привязанность к 

национальным государствам. С другой стороны, можно наблюдать процесс 

трансформации и самого института гражданства, как например появление 

гражданства ЕС, обще мировая тенденция к признанию двойного 

гражданства. 

Но за критикой обратимся к работе М. Биллига. Он подчеркивает, что 

говоря о современном мире все больше людей говорят о постмодернизме, 

чем модернизме2. Несправедливо, по его мнению рассматривать 

национальные и интернациональные идеи как обязательно 

противоположные, наоборот, они часто,по его мнению, могут 

перемешиваться: что кажется интернациональным, вполне может оказаться 

национальным и наоборот. Это необходимо учитывать при анализе 

постмодерна. Говоря о постмодерне часто обращаются к тезису о развитии 

глобальной транснациональной культуры. Но, как утвержает М. Биллиг, 

глобальное не всегда можно приравнивать к наднациональному.  

                                                 
1 Billig, Michael. Banal Nationalism. 
2 Там же, р. 128-130. 
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Аналогичный аргумент выдвигают и ряд других исследователей, 

анализирующих политику мультикультурализма в таких традиционно  

мультикультурных странах как Великобритания или Швейцария. В этих 

странах, как и США, мультикультурализм является основой нации, и его 

определяющей характеристикой. В связи с этим, можно утверждать, что 

мультикультурализм является не наднациональной, но наоборот 

национальной чертой, пропагандирующей монокультурализм, основанный 

на гражданском, а не этническом принципе членства и солидарности.  

Основным тезисом в пользу постмодернизма является размывание 

государственных границ, идентичностей, появление благодаря 

жкономическому развитию, развитию потребительского общества, 

интернета, телевидения, множественности идентичностей, прдлагающих 

альтернативу национальной, формирование как супра-, ак и суб-

национальных идентичностей. С другой стороны, М. Биллиг утверждает, 

что влияние парадигмы национализма на столько сильно, что даже говоря о 

спура-структурах как ЕС, мы выстраиваем их по модели национального 

государства, т.е. то о чем говорит и Я. Зеленка, предлагая в качестве 

альтернативы нео-медивиалистскую модель.  

С позиции модернистов, нации – порождение современной эпохи, 

модернизма. Хобсбаум рассматривал национализм как атавистическую 

романтизацию прошлого, которая отомрет со временем в связи со сменой 

условий развития капитализма. С позиции модернизма тогда, 

постмодернизм вполне оправдан и вероятность появления новых пост-

национаьных идентичностей вполне высока.  

М. Мур, канадский политолог, в одной из своих статей обращает 

внимание на три проблемы, связанные с таким подходом1. Первая касается 

отношения национализма к экономической базе общества. Многие 

сторонники космополитизма, как утверждает автор, предполагают, что 

                                                 
1 Moore M. “Globalization, Cosmopolitanism, and Minority Nationalism,” in Keating, M. and J. McGarry. 
Minority Nationalism and the Changing International Order (Oxford: Oxford Univ. Press, 2004): 44-60 
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нации являются структурой модернизма, функциональными на 

определнной стадии развития индустриализма. По мере того, как экономика 

становится более взаимозависимой, нации перерастут в супранациональные 

институты. Национализм меньшинств, с его опорой на национальную и 

культурную идентичность, также в таком случае является обреченной 

романтической и консервативной реакцией на экономические предпосылки 

усиления политической кооперации на супранациональном уровне и все 

более стандартизируемые культурные глобальные формы. 

Второй проблемой является слияние культур – создание все более 

общих культурных форм – означает неизбежную ассимиляцию наций 

меньшинств. М. Мур утверждает, что даже если глобализация приведет к 

усилению слияния культур, это не обязательно приведет исчезновению 

нацинализма меньшинств илинациональных форм идентичности.  

Наконец, третья проблема имеет в своем основании идею глобальной 

космополитической культуры. М. Мур считает, что подобная культура не 

является глобальной или нейтральной, включает неверное понимание 

национализма меньшинств, основанном на исключительности и этнической 

изоляции, и утопична. Если национализм или национальные формы 

идентичности не исчезают и если мы соглашаемся с тезисом что 

принудительная ассимиляция нормативно неприемлима и непродуктивна, 

следовательно, как утверждает М. Мур, необходимо включать 

национальные идентичности более продуктивно в новых условиях. 

Национальные формы идентичности, по ее мнению могут сосуществовать с 

универсалистскими идеями такими, как либерализм и демократия, условия 

глобального рынка как на уровне наций большинства, так и наций 

меньшинства. Либерально-демократическая форма национализма 

совместима, таким образом, с глобальной экономикой. Идентичность 

основанная на ценностях комополитизма в таком случае не противоречит 

условиям и может сочетаться с ними. Национальные идентичности в 

отличие от культур, относительно более инертны и более склонные 
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становится похожими, что делает случаи ассимиляции редкими. Сближение 

культур возможно, но отказ от идентичности происходит редко.  

Глобализация может привести к слиянию культур, но вряд ли к отказу от 

национализма меньшинства и национальных форм идентичности. 

Она приходит к выводу, что следует говорить скорее о новой форме 

национализма, в том числе национализма меньшинств, основанном на 

просвещенном космополитизме и глобализации экономики.  

В целом также хотелось бы отметить, что глобализация и европейская 

интеграция оказывает влияние не только на идентичность и понятие 

переферийности, но и границы, понимание государства и нации, культуры, 

цивилизации.  

Современный мир и Европейскую политику, как подчеркивает В. 

Мейд1 и ряд других исследователей,  можно характеризовать как процесс 

«постоянных переговоров и сделок», в ходе которого нации и государства 

должны признавать нужды и интересы других сторон и с целью получения 

поддержки своих интересов. Для достижения признания взаимных 

интересов даже самые отявленные враги в прошлом должны найити 

средства и способы совместного существования и сотрудничества. В этих 

условиях, как подчеркивает В. Мейд, изоляционистские настроения и 

дискурс, ориентированный на национальную эксклюзивность, постепенно 

будет отступать на задний план.  

Несомненно, что такие изменения не просиходят моментально и 

требуют времени. Старые обиды и коллективная память их не может быть 

сглажена и стерта моментально. Тем не менее, быстрое развиие 

взаимозависимости в мире на всех уровнях стирает историко-культурные 

дискурсы, нацеленные на обособление нации в силу того, что это 

становится простым требованием времени, по мнению автора. Над-

национальные идеи должны быть интегрированы в общество посредством 

образования, языка и политики. Несомненно, надциональные нарративы не 

                                                 
1 Made, V. Estonia and Europe: A Common Identity or an Identity Crisis?, р. 198 
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исчезнут, здесь автор соглашается с концептом Л.-Э. Цедермана 

«интеграции с границами», т.е. единства в многообразии, о котором мы 

неоднократно говорили в рамках курса. Тем не менее, они потеряют 

собственную ценность в политической, экономической и культурной сфере, 

т.к. этого требует сама структура глобальной коммуникации в интересах 

разития и выживания. 


