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Круглый стол «Этническая идентичность 
в странах Центральной и Восточной Европы 

в Средние века и раннее Новое время»

1 июня 2010 г. в стенах Исторического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета состоялось заседание круглого стола на тему «Этническая 
идентичность в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в Средние века и 
раннее Новое время». Как известно, изучение этнической идентичности в процессе 
исторического развития принадлежит к числу тех областей гуманитарной науки, 
в которых с наибольшей силой сказались методологические новации постмодер-
низма. Появление и распространение новых подходов к изучению этнической иден-
тичности в Средние века и раннее Новое время требует от исследователей, прямо 
или опосредованно касающихся в своих изысканиях этнической проблематики, 
сформировать собственный взгляд по тем или иным остро стоящим в современной 
науке вопросам, и дело здесь отнюдь не сводится лишь к противостоянию при-
мордиализма и конструктивизма. Основной целью мероприятия, организованного 
кафедрой истории славянских и балканских стран, было предоставить возможность 
исследователям, специалистам по разным эпохам и регионам, поделиться друг 
с другом результатами собственных исследований такого сложного феномена как 
этническая идентичность в ее историческом измерении, а также обменяться мне-
ниями по наиболее актуальным вопросам исследований этой проблематики.

Среди тем, обсуждавшихся на круглом столе, важное место заняла проблема 
зарождения славянской этнической идентичности. Оживленную дискуссию среди 
участников мероприятия вызвал доклад петербургского ученого Д. А. Мачинского 
(Гос. Эрмитаж), посвященный самоназванию, самосознанию и области обитания 
славян перед их выходом «на арену европейской истории». Исследователь выступил 
со своей оригинальной концепцией славянского этногенеза и, в частности, проис-
хождения самого этнонима «славяне». Рассмотрение проблематики славянского 
этногенеза продолжил в своем докладе «О раннеславянском этносе» П. В. Шувалов 
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(СПбГУ), сконцентрировавший основное внимание на теоретических вопросах 
и методологических проблемах изучения раннеславянской этничности. Исследо-
ватель говорил, в частности, о специфике соотношения процессов этногенеза и 
политогенеза в славянском обществе (в сравнении с германцами и кочевниками-
тюрками). В дискуссии по итогам доклада были затронуты новейшие подходы 
к проблеме становления славянской этничности, в особенности концепция амери-
канского ученого Флорина Курты, автора книги «Создание славян» (2001 г.).

Следующий блок выступлений на круглом столе, являясь хронологическим 
продолжением предыдущего, определялся проблематикой формирования ранне-
средневековых славянских этнополитических общностей, традиционно именовав-
шихся в литературе «племенами». Д. Е. Алимов (СПбГУ) в докладе «В поисках 
“племени”: этногенетическая модель “Венской школы” и проблема появления 
хорватской этничности» уделил основное внимание применимости понима-
ния «этногенеза», свойственной трудам Р. Венскуса, Х. Вольфрама и В. Поля, 
к проблеме становления хорватского этнополитического организма в Далмации. 
В своем докладе автор указал на значительные эвристические возможности эт-
ногенетической модели Венской школы для изучения хорватского этногенеза, 
а также солидаризировался с исследователями, подчеркивающими условность 
самого понятия «этническая идентичность» применительно к раннесредневе-
ковым групповым идентичностям, включая идентичности этнополитических 
общностей. Продолживший данную тему М. И. Жих (СПбГУ) в докладе «О не-
которых новейших подходах к вопросу о формировании славянских этнических 
идентичностей раннего Средневековья на примере хорватского этногенеза» 
подробно остановился на тех аспектах данных подходов, которые методологически 
связаны с постмодернизмом. Докладчик подверг критике конструктивистское 
понимание этничности применительно к раннему Средневековью, вступив в 
полемику с предыдущим оратором. Подробному критическому рассмотрению 
существующих в науке точек зрения на характер первоначальной литовской 
идентичности посвятил свой доклад А. С. Кибинь (СПбГУ),  уделивший особое 
внимание соотношению социальной и этнической идентичности. Исследователь 
также указал на взаимодействие в процессе формирования литовской общности 
самоидентификации и восприятия извне.

Несколько интересных докладов  было посвящено этнической терминологии 
средневековых письменных источников и характеру отразившегося в них 
этнического дискурса. Так, В. С. Кулешов (Гос. Эрмитаж) сделал предметом 
своего анализа систему этносоциальных маркеров в «Книге» Ахмада ибн Фадлана, 
показав ее соотношение как с этническим дискурсом раннесредневековой арабской 
географической литературы, так и с этническими и социальными реалиями 
Восточной Европы IX–X вв. В. В. Василик (СПбГУ) посвятил свой доклад тому, 
как понималась болгарская идентичность эпохи Первого Болгарского царства 
в знаменитой Битольской надписи Ивана Владислава. В ходе анализа текста 
исследователь выявил в нем библейские аллюзии, имеющие принципиально 
важное значение для понимания самосознания раннесредневековой болгарской 
элиты. В докладе Н. Г. Голант (МАЭ) были тщательно рассмотрены этнические 
и региональные наименования, встречающиеся в различных вариантах румынской 
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баллады «Миорица». Тем самым исследовательница акцентировала тему специфики 
функционирования этнических категорий в народной среде. 

Не менее насыщенным и интересным по содержанию было обсуждение проблем 
этнической идентичности в раннее Новое время, которое неизбежно вывело 
участников круглого стола на проблематику формирования современных наций. С 
точки зрения проблемы соотношения социальной и этнической идентичности элиты 
в раннее Новое время, исключительно показательным стал доклад  А. Ю. Прокопьева 
(СПбГУ) «Валленштейн: между Богемией и Империей». На примере одного из 
известнейших политических деятелей и полководцев XVII столетия исследователь 
продемонстрировал специфику самоидентификации элиты Империи, выявив в 
сложной системе социальных связей, языковых предпочтений и политических 
лояльностей то, что в действительности определяло самосознание высших слоев 
общества. Тему самосознания элиты продолжил  Г. Б. Котов (СПбГУ), выступив 
с докладом «Патриотизм и самосознание сословных элит Чешских земель в 
начале XVII в.», в котором исследователь подверг анализу важнейшие аспекты 
самосознания представителей ряда видных фамилий Богемии. Схожему сюжету, 
но в отношении совсем другого региона Восточно-Центральной Европы, был 
посвящен доклад Т. Г. Таировой-Яковлевой (СПбГУ) «Отечество в представлении 
украинской политической элиты XVII века». Рассмотрев семантику понятия 
«Отечество» в его исконном значении, восходящем к польскому термину «Oj-
czyzna», употреблявшемуся по отношению к Речи Посполитой, исследовательница 
проследила использование данного понятия представителями украинской 
политической элиты. Результаты анализа письменных источников  позволили 
говорить о важных сдвигах в самосознании украинской элиты, начавшей с середины 
XVII в. применять понятие «Отчизна» к Украине. 

Насколько полезным для каждого из участников круглого стола стал состоявшийся 
в его ходе обмен мнениями по одной из самых актуальных тем современной 
исторической науки, покажет время. Однако, живая полемика, сопровождавшая 
все без исключения доклады, и неизменный диалог докладчиков с аудиторией 
позволяют уже сейчас сказать, что немаловажная для исследователей потребность 
поучиться друг у друга, а также поспорить или «сверить часы» друг с другом в том, 
что касается  дискуссионных проблем современной исторической науки, на этом 
круглом столе была успешно реализована. 

Д. Е. Алимов


