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ДВЕ «ИСПОВЕДИ» О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(В. КОРОЛЕНКО, В. АНТОНОВИЧ)

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ С. ЕФРЕМОВА

В статье на примере публицистического наследия С. Ефремова рассматривается
проблема национальной идентичности, в частности, модус самоопределения украин-
ской интеллигенции. Исследуются механизмы, которые модифицируют националь-
ное самосознание и нашли отражение в печати. Тема «украинского дуализма» и
духовного поиска постигается путем обращения к системе мировоззренческих взгля-
дов героев публикаций С. Ефремова — прежде всего В. Короленко и В. Антоновича.

К л юч е в ы е  с л о в а: публицистика; национальная идентичность; социальный кон-
структивизм; украинофильство; «кающиеся дворяне».

Социальный феномен национальной идентичности — сложное явление,
которое не исчерпывается одной методологией. Однако, исходя из специфики
нашего исследования, интерес представляет именно конструктивистская па-
радигма, поскольку в ней первостепенная роль отведена социокультурным
процессам, социальной инженерии. Авторами научных работ, в которых на
основании теорий конструктивизма рассмотрена проблема национальной иден-
тичности, являются авторитетные западные ученые: Б. Андерсон, Э. Геллнер,
К. Дойч, Ю. Хабермас; русские — М. Губогло, С. Кирдина, Н. Лебедева, А. Лу-
кина, М. Львова, В. Морозов, М. Сусоев; украинские — О. Забужко, Г. Касья-
нов, Л. Нагорная, Н. Яковенко. В отрасли социальных коммуникаций сущно-
стные составные и концепция национальной идентичности воспроизведены,
в частности, в нашей монографии «Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіци-
стика другої половини XIX — першої третини ХХ століть: модель національ-
ної ідентичності» [3].

Среди представителей украинской научной мысли в числе первых на под-
сознательно суженное понимание природы украинской национальной иден-
тичности, а также на то обстоятельство, что три первых поколения новой ук-
раинской интеллигенции, с генерацией Ивана Франко включительно, были
в известной степени взращены русской, как киевские «громадовцы», или же
«западноевропейской», прежде всего немецкой, культурами [6, 20—21], — об-
ратила внимание О. Забужко. Ведь полноформатной, собственно украинской
культуры, с надлежащей структурой, способной воспроизводить интеллиген-
цию на родной почве, еще просто не было [Там же, 21].

Исследовательница также углубила представления о «субстанциональности»
выходцев из дворянских семей и социально-системной ипостаси окружающего
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их мира. Ее образуют «в том числе институционализированная профессио-
нальная культура, в которую интегрируется индивид; речь, обслуживающая
эту культуру; образование, организация профессиональной деятельности, со-
вокупность определенных национальным статусом норм общественного пове-
дения, включая моральные» [6, 86].

Социально-культурный контекст не был украинским. Вследствие чего
представители образованных слоев общества оказались перед дилеммой: при-
соединиться к чужому, уже сформированному культурному пространству или,
опираясь на украинскую идеологию и убеждения, созидать самодостаточное
родное.

Целью нашей статьи является:
— определить место и значение проблемы национальной идентичности

в публицистическом наследии известного украинского политика, обществен-
ного деятеля, журналиста, литературоведа Сергея Ефремова;

— раскрыть аспект самотипизации интеллектуальной элиты украинского
общества на примере публицистического массива текстов С. Ефремова;

— выделить и систематизировать присутствующие в этих текстах меха-
низмы культивирования национального самосознания.

В публицистике С. Ефремова освещению феномена национальной иден-
тичности принадлежит важное место. В течение длительного времени тема
национального самоопределения оставалась ведущей в его журналистской де-
ятельности. Среди специально посвященных этому вопросу статей выделяют-
ся две — «Роковой узел» (1910) и «Перед судом собственной совести. Обще-
ственная и политическая работа В. Б. Антоновича» (1923—1925), обе о колли-
зиях выбора национальной самотипизации незаурядными личностями. В этих
публицистических работах отражены поиски способов понимания известным
журналистом проблемы перехода украинского интеллигента на службу в дру-
гие культуры. Ведь иной раз, «проблуждав всю свою жизнь окольными путя-
ми на чужбине» [5, 19], растеряв попусту духовный потенциал, человек, как
современник автора Г. А. Мачтет, возвращался умирать домой.

Центральной фигурой, на примере которой публицист пытается постичь
механизмы вышеупомянутого явления, в статье «Роковой узел» является
писатель Владимир Короленко. С. Ефремов анализирует его неоконченные
воспоминания «История моего современника» (1905—1921), размышляя над
тем, «почему г. Короленко не стал украинским писателем», как-никак «были
у г. Короленко возможности предстать сознательным деятелем на украинской
арене, или точнее сказать, оставаться на той почве, из которой он органично
вырос и чьи выразительные следы запечатлел в своем литературном творче-
стве, общеизвестно, не украинском» [Там же, 18—19]. С этой целью публицист
реконструирует исторические условия — и приходит к выводу о том, что одна
из главных причин выбора В. Короленко в пользу русской словесности состо-
яла в обособленности писателя от украинской «народной жизни, с ее неповто-
римой физиономией, оригинальной речью, своеобразным мировоззрением и
могучим устремлением и наклонностями к развитию и движению вперед»
[Там же, 19].
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В отдельно взятой судьбе художника слова воплощены типичные черты
целого поколения. Прадед В. Короленко был писарем в казацком полку. Дед
и отец состояли на государственной чиновничьей службе и окончательно асси-
милировались русской средой. Такая трансформация, как отмечает автор ста-
тьи, — «черта, присущая почти всем дворянским гнездам на Украине» [5, 19];
в другом его комментарии переход украинцев в социокультурную среду со-
седних народов, потеря собственной интеллигенции поименованы «специфи-
чески украинским бедствием» [Там же, 18].

Так как мать В. Короленко — польских кровей, С. Ефремов характеризует
три национальные силы, которые порождали сумятицу и борьбу в душе буду-
щего писателя. Национальное окружение было смешанным и проявлялось
сразу тремя формами влияния: официальной — русской, более интимной,
а потому и более сильной — польской и сплошь стихийной — украинской
[Там же, 19].

Следует отметить, что линия поиска собственных истоков, национальной
самотипизации ярко выражена в украинской публицистике и мемуаристике
второй половины XIX — начала ХХ в. Взять хотя бы, к примеру, крайне при-
мечательные с этой точки зрения «Воспоминания Олены Пчилки о М. Драго-
манове» (1926), в которых речь идет о многих исследуемых нами сферах. Об
украинском контексте, который естественно проникал в провинциальную жизнь
собственной семьи, она пишет: «...полтавская местечковая людность в те дав-
ние времена значительно больше сохранила украинские свойства, нежели
впоследствии. Не будет преувеличением сказать, что украинское течение ок-
ружало нас мощно; это были украинские песни, сказки, все то, что создала
украинская народная мысль, и то, что сохранил существующий уклад народ-
ной жизни» [9, 543].

В статье «Роковой узел» С. Ефремов проводит градацию тесно переплетен-
ных окружающих В. Короленко культур, показывает балансирование писате-
ля между ними, осуществляет психологический срез чувств литератора, ибо
все три начала, которые прежде мирно сосуществовали в его душе, предъяви-
ли свое право на превосходство и первенство.

В случае В. Короленко достижения чужих сложившихся культур оказыва-
ются привлекательнее стихийного природного украинства. «Этой силе, — по-
лагает С. Ефремов, — наиболее не доставало самосознания и известной куль-
турной метки, которая бывает особо притягательной для людей с высшими
жизненными запросами» [5, 25].

Изучая культурно-социальный аспект национального самосознания,
С. Ефремов выделяет систему факторов, которые влияют на идентификацию
личности. Прежде всего, это — национальная речь, художественная словес-
ность, просветительные учреждения, этноним.

Речь «как наивысшее богатство души народной и наиболее яркую его наци-
ональную примету» трактовали уже первые украинские народолюбцы. Однако
насущной оставалась необходимость, на что указывает и С. Ефремов, «высшей
науки, высшей литературы, широкой публицистики, всеобщей критики и дру-
гих ветвей письменности и культуры» [Там же, 52] на украинском языке.

Т. А. Дзюба. Две «исповеди» о национальной идентичности



5 2 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Игнорирование этого условия приводило к формированию мужицкой нации;
родное слово служило исключительно для удовлетворения элементарных потребно-
стей — получения начальных знаний, функционирования фольклора, что в конеч-
ном счете отдаляло интеллигенцию от собственной культуры.

Российская литература, обращаясь к темам из народной жизни и «пропус-
кая их сквозь манящую призму широкого гуманизма» [5, 29], «выискивала и
по мере своих сил решала проклятые вопросы личной и общественной мора-
ли» [Там же, 37]. Именно этим она увлекла В. Короленко, всецело поглотила
его «разноплеменную душу» [Там же, 30], в ней писатель обрел духовную
родину. Иными словами, русская художественная словесность сыграла опре-
деляющую роль и в национальной самоидентификации прозаика.

Впрочем, не менее важной составляющей развития украинского движения
и национального самосознания, полагает С. Ефремов, является периодическая
печать. Реакция, неизбежно приходящая на смену кратковременным нацио-
нальным порывам, «погубила на корню первые всходы украинской публици-
стики и беллетристики в целом» [Там же, 34], «чем прервала теоретический
рост украинства, осмысление его потребностей и задач» [Там же, 36].

А между тем именно публицистика внесла в общественное сознание идеи
«кающихся дворян» (это понятие обстоятельно истолковано российским кри-
тиком и публицистом Н. К. Михайловским). С. Ефремов вполне справедливо
отметил, что в украинском коммуникационном пространстве десятилетием
раньше, нежели в российском, — еще в начале 60-х гг. — уже наблюдалось
подобное явление: В. Антонович отразил позицию определенной части выс-
ших общественных слоев, осознавшей свой социальный и национальный долг
перед народом. Следует сказать, что тема «раскаявшихся дворян» достаточно
ярко и рельефно освещалась и в более поздних историко-публицистических
произведениях, в частности в воспоминаниях о Льве Юркевиче его сына Юрия
[10]. Воспроизводя собственную родословную, он ведет речь о деде — Иосифе
Вячеславовиче, который, узнав о своем происхождении из полонизированных
украинцев, принявших католицизм, предпринимает попытку вернуться в пра-
вославную веру, на украинскую почву. Он становится участником легальных
украинских объединений, знакомится с их видными деятелями — композито-
ром Н. Лысенко, писателями Лесей Украинкой, И. Франко и др.

Среди обстоятельств, влияющих на формирование национальной иден-
тичности, С. Ефремов выделяет также образование на родном языке. По ут-
верждению публициста, духовное разобщение, которое возникло между на-
родными массами и интеллигенцией, не в последнюю очередь порождалось
отсутствием национальной школы [5, 39].

Были ли в окружении В. Короленко люди, посвятившие себя украинско-
му прозелитизму? Безусловно, немногие учителя-украинофилы. С. Ефремов
выясняет причины поражения адептов украинства, которым не удалось до-
биться пробуждения национальных чувств у В. Короленко. Публицист объяс-
няет это спецификой украинофильства как явления, особенностями опреде-
ленных этапов украинского общественного движения, разноликостью его пред-
ставителей.
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Трактовку вышеупомянутых положений С. Ефремов осуществляет, опи-
раясь на публицистическое наследие одного из наиболее выдающихся идеоло-
гов и теоретиков украинофильства Н. Костомарова, в статьях которого в чис-
ле прочего уже идет речь и о потере украинцами собственного имени, что,
в свою очередь, усложняло различие двух народов (русского и украинского).
Предшественник С. Ефремова, таким образом, обращался к проблеме этнони-
ма как важной составляющей национальной самотипизации.

Несмотря на то, что центральной фигурой для иллюстрации экзистенци-
ального выбора, совершаемого украинским интеллигентом, «который носил, и
доселе еще носит, две души в груди» [5, 36], в статье С. Ефремова «Роковой
узел», как уже отмечалось, избран В. Короленко, попутно в ней поднимается
и вопрос национального позиционирования Н. Костомарова, М. Драгоманова,
В. Антоновича. Публицист подчеркивает исключительность для своего време-
ни личности В. Антоновича, то, что «такое серьезное осмысление националь-
ного пути обнаруживалось лишь наверху и в центре украинского движения
60-х годов, а вглубь и на периферию не распространилось» [Там же, 34].

Среди многочисленных статей С. Ефремова о В. Антоновиче итоговой яв-
ляется статья «Перед судом собственной совести», где автор избрал для рас-
смотрения ипостась В. Антоновича — общественного деятеля и публициста.
«Поскольку уже само появление В. Антоновича на общественной арене про-
изошло при таких обстоятельствах, которые придали ему значения события,
весомости широкого политического акта, который и поныне не утратил своей
актуальности», — свидетельствует С. Ефремов [4, 705].

Невзирая на политические амбиции польской стороны накануне восста-
ния 1863 г., в знаменитой «Моей исповеди» В. Антонович провозгласил: «По
воле судьбы я родился на Украине шляхтичем; в детстве имел все привычки
паничей, и долго разделял все сословные и национальные предубеждения людей,
в кругу которых воспитывался. Но когда пришло для меня время самосозна-
ния... я увидел, что поляки-шляхтичи, живущие в Южнорусском крае, имеют
перед судом собственной совести только две исходные точки: или полюбить
народ, среди которого они живут, проникнуться его интересами, возвратиться
к народности, когда-то покинутой их предками... или же, если для этого не
хватит нравственной силы, переселиться в землю польскую» [2, 94].

Ни унизительный эпитет «перевертень», ни устроенный вельможными
колонистами суд чести над отступником не изменили нравственных убежде-
ний и образа мыслей ученого.

В публицистике В. Антоновича самохарактеристики, рефлексии над
польским происхождением и украинской национальной самотипизацией пред-
стают по преимуществу в контексте декларируемых им общедемократичес-
ких тенденций (как известно, В. Антонович принадлежал к «хлопоманам»,
согласно определению одного из первых его биографов Ф. Матушевского —
польским украинофилам). Механизмы самосознания у В. Антоновича ук-
ладывались в схему, воспроизведенную им в автобиографии: «Моральная
деятельность любого человека состоит из трех ингредиентов: 1) атавизма, то
есть наследственности, полученной от предков (в самом лучшем случае не

Т. А. Дзюба. Две «исповеди» о национальной идентичности
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более 75 процентов), 2) воспитания, то есть формулировки принципов про-
шедшего времени (от 5 до 10 процентов) и 3) собственной инициативы (в луч-
шем случае до 15 процентов» [7, 9]. Впрочем, некоторые более поздние исследо-
ватели интерпретируют национальную самотипизацию В. Антоновича в ином
семантическом ключе. Например, М. Славинский по этому поводу пишет:
«Мы можем говорить не о переходе Антоновича от Поляков к Украинцам,
а о его возвращении из польского лагеря, где он, не по собственной воле, пре-
бывал в молодые годы, — к украинству, которое ему было прирожденной сре-
дой» [8, 213].

Имел ли М. Славинский основания для подобных утверждений? Следует
отметить, что Максим Славинский — исключительно многогранная личность
в украинской культуре: блестящий публицист, переводчик, дипломат, участ-
ник общества «Плеяда», в котором, помимо него, состояли Леся Украинка, ее
брат — Михаил Косач, будущая жена Косача — писательница Грицько Григо-
ренко (Е. Судовщикова-Косач), Виталий Боровик — один из основателей
«Братства тарасовцев», Владимир Самийленко — член черниговской «Грома-
ды» (двое последних — близкие приятели М. Коцюбинского), Мусий Коно-
ненко, Иван Стешенко и др. М. Славинский был студентом В. Антоновича и
репетитором его воспитанника, т. е. человеком, вхожим в домашнее окружение
ученого. Поэтому его мемуарные свидетельства о «публичном разрыве» отно-
шений общественного деятеля с польской средой, а также воспроизведение
генеалогии не вызывают сомнений.

«Половина его крови, — по определению М. Славинского, — была, несом-
ненно, украинской, одна четверть разведенной крови венгерской и еще одна
четверть такой же польской, если Любомирского считать поляком. А ведь и
Любомирские, судя по всему, не были чистой крови поляками» [8,
213]. Исходя из версии М. Славинского и Ф. Матушевского, отцом
В. Антоновича был венгерский эмигрант Йонаш (Иван) Джидай, сын респуб-
ликанца-революционера Матяша Джидая и украинской крестьянки из За-
карпатья. В. Антонович в «Автобиографических записках» отмечал: «В гимна-
зии я рос под влиянием иностранца Джидая, человека глубоких демократи-
ческих воззрений» [1, 395]. Антоновичем, который, кстати, был из белорусов,
Владимира «записали по формальным причинам». Мать Антоновича офици-
ально принадлежала к польскому роду Гурских, а фактически была дочерью
князя Любомирского и его горничной, украинской крестьянки. С принятием
православия крестным отцом В. Антоновича становится брат украинского фи-
лософа Памфила Юркевича — Андрей.

Таким образом, чаяния В. Антоновича, «что украинцы сочтут меня сыном
своего народа, так как я готов всецело разделить их удел» [2, 94], осуществи-
лись не только в смысле признания его национальных заслуг и морального
авторитета — к украинству он отчасти принадлежал и по родословной.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что перед образо-
ванными слоями украинского социума (в отличие от народа, который являл-
ся наиболее национально устойчивым), начиная со второй половины XIX в.,
чрезвычайно остро встал вопрос национального самоопределения. На основа-
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нии журналистских текстов С. Ефремова нами выявлены и концептуализиро-
ваны социокультурные механизмы воспитания национальных чувств, како-
выми являются: язык, печать, образование, художественная словесность, осоз-
нание общности исторической судьбы. В числе факторов культивирования
национального самосознания — также этноним. Национальное имя, по утвер-
ждению С. Ефремова, играет важную опознавательную и вместе с тем консо-
лидирующую национальное общество роль. Публицистика автором интер-
претируется как область теоретических поисков, сфера, где формируется идей-
ный фундамент украинства, вырабатывается его «синтезирующий принцип».
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