
46 Сергей Абашин

Оксана КарпенкоОксана Карпенко

ОБУЧЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫМ» ОБУЧЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫМ» 
РАЗЛИЧИЯМ: «НАРОД» В ШКОЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯМ: «НАРОД» В ШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНИКАХ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯУЧЕБНИКАХ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ1

Введение

В центре данной статьи — особенности использования категории 
«народ» в современных учебниках обществоведения для старших (8–
11) классов российской общеобразовательной школы2.

Интерес к «народу» вызван тем, что в современной России эта ка-
тегория является одной из центральных, активно эксплуатируемой 
в различных политиках идентичности3. Природа социальных границ, 

1 Данная статья не является переработанным текстом доклада на конферен-
ции. Она была специально написана для этого сборника. 

2 Материал, представленный в статье, собран в ходе работы над проектом 
«Расизм в российских школьных учебниках: критический анализ современ-
ного образовательного дискурса», поддержанным в 2004 году фондом Дж. 
и К. Макартуров. В ходе этого исследования я анализировала учебники 
«Истории Отечества» и «Обществоведения» для старших классов общеоб-
разовательной школы (8–11 классы), рекомендованные Федеральным экс-
пертным советом (ФЭС) для использования в общеобразовательных шко-
лах в 2004–2005 учебном году. В данной статье я фокусирую внимание на 
учебниках по обществоведению для 8–11 классов под редакцией Л. Н. Бо-
голюбова (список учебников см. в Приложении). Это не един ственный ре-
комендованный Министерством образования РФ блок учебной литературы 
по дисциплине «Обществоведение», но он один из устойчиво оказывающих-
ся в ежегодно обновляемом списке. Цитаты из других учебников я исполь-
зую в качестве дополнительного материала.

3 Стремлением «сохранить свой народ» проникнута официальная риторика 
строительства «суверенной демократии», ею объясняют свои требования 
различные политические силы, ассоциируемые с «экстремистами» (ДПНИ, 
РНЕ и т. п.). На привилегированный статус «народа» указывает и Консти-
туция РФ, в преамбуле которой содержится формула: «Мы, многонацио-
нальный народ Российской Федерации,… исходя из общепризнанных при-
нципов равноправия и самоопределения народов, …принимаем Конститу-
цию Российской Федерации».

чнут уходить в частные школы, где мусульманскость будет культи-
вироваться уже как осознанная мусульманскость, то есть это может 
спровоцировать процессы, которые еще больше сегрегируют француз-
ское общество. Добьется ли власть этим законом укрепления фран-
цузской нации — пока не понятно.
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определяющих конкретный народ и отделяющих его от других народов, 
осмысливается по-разному: от эссенциалистских допущений о сущест-
вовании особых биологических (генотип народа/нации), культурных 
(образ жизни, обычаи, традиции, язык и т. п.) и/ли мистических (наци-
ональный характер/дух/душа) оснований единства/отличия до конс-
труктивистского указания на институты общества, способ ствующие 
нормализации и легитимации определенных представлений о границе, 
отделяющей «наш народ» от «чужого», и тиражирующие знания и на-
выки, необходимые для ее (границы) (вос)производства. Если эссенци-
алистский подход стремится ответить на вопрос «каковы объективные 
характеристики, определяющие единство народа и отличающие его от 
других», то конструктивистов, как мне представляется, больше интере-
сует «каким образом это единство/различение (вос)производится».

В своей работе я стремлюсь ре- и деконструировать базовое эссен-
циалистское допущение, состоящее в том, что слово «народ» обозна-
чает некое объективно существующее сообщество людей. С точки 
зрения анализа языка это означало бы, что народ представляет собой 
некий объект внеязыковой реальности (как стол или яблоко), сущест-
вующий независимо от того, на каком языке, что и как о нем говорят. 
Это допущение об объективном существовании народа лежит в основа-
нии поисков его объективных (настоящих) признаков и различных 
политик идентичности, выделяющих в качестве таковых генотип, са-
мобытную культуру, особый менталитет и т. п. В контексте этих 
политик идентичности, в свою очередь, связь человека с его народом 
изображается как естественная, неотъемлемая составляющая ин-
дивидуальной идентичности4. Ставя задачу выделить черты, которые 
действительно характеризуют некий народ, исследователи вступают 
в символическую борьбу в чужом поле (в поле политики). Желая того 
или нет, они поставляют научные аргументы различным политическим 
силам, стремящимся представить собственное видение «своего» и/ли 
«другого/чужого народа» как выражение его реальной сущности, 
а соответствующие процедуры идентификации с народом как естест-
венное проявление «человеческой природы».

4 Я имею в виду высказывания типа «судьбу отдельного человека нельзя 
оторвать от судьбы его народа» (Введение в обществознание: Учеб. для 8–
9 классов, общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, 
А. И. Матвеев и др.; Под ред. Л. Н. Боголюбова. — 9-е изд. — М.: Просве-
щение, 2004, с. 129).

Мне интереснее осмысливать народ в принципиально иной плос-
кости. В основании моих рассуждений заложена базовая посылка, 
состоящая в том, что народ (как и родина) является культурной кон-
струкцией, т. е. означаемым особого рода. Я опираюсь на суждения 
Ирины Сандомирской, которая в своей «Книге о родине» поясняет:

Слово яблоко и природный объект [им обозначаемый] совершенно 
автономны друг от друга. Фразеология и риторика яблока обозначают 
то, что с яблоком объективно происходит, но совершенно не составля-
ют существа этих событий. Плод завязывается, растет, наливается со-
ком, созревает, срывается с ветки и сгнивает вне всякой зависимости 
от слов, которыми мы обозначаем эти процессы. Слова-знаки проявля-
ют здесь полную произвольность по отношению к своему означаемо-
му, абсолютное безразличие к его природе, как это и предусмотрено 
концепцией произвольности знака у де Соссюра. […] Если в именах, 
имеющих реальные денотаты [типа яблока], последние и составляют 
их смысл, то в семантике имен культурных конструкций смысл пе-
ремещается в направлении сигнификации, т. е. гипотетического вос-
создания мира как предмета воображения, от отношения отражения 
к отношению интерпретации. Знак в этом случае вступает в игру не 
с миром как таковым, а с коллективной репрезентацией реальности. 
Денотатом его становится фиктивный объект, продукт воображения, 
произведение коллективного идеологического творчества, видимость 
существования которого как «реальной вещи» создается игрой интер-
претирующих коннотаций в процессе обговаривания мира.5

Если говорят, что «народы появляются, расцветают, исчезают» 
или обладают «интересом сохранить свою особость и самобытность», 
то эти события и желания существуют исключительно в слове. Народ 
не в состоянии размышлять над своей особостью и, тем более, зада-
ваться целью ее сохранить. Этим заняты конкретные люди, политики 
и политтехнологи, авторы философских, исторических, социологиче-
ских доктрин и учебников, теоретики и практики нациестроитель ства. 
Другими словами, народ — сообщество воображаемое (Бенедикт Ан-
дерсон6). В зависимости от контекста использования (где, когда, кто, 
с какой целью), «народ» может быть наполнен различным содержани-
ем, его количественные и качественные характеристики зависят от 

5 Сандомирская И. Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик. 
Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 50, Wien, 2001. С. 35–36.

6 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. London, 1991.
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того, кто и каким образом его осмысливает. За любым естественным 
чувством принадлежности к такому сообществу стоит идеологичес-
кая работа (содержание и смысл которой скрыты от большинства 
людей, не занятых ею профессионально) и общественные институты, 
тиражирующие ее результаты (политические партии, СМК, школа 
и т. п.). Власть «народа» над человеком зависит от значения, которое 
ему приписано, процедур и социальных последствий включения/ис-
ключения из него. Тот факт, что различия между народами («коренны-
ми» и «некоренными», «кавказскими» и «славянскими» и т. д.) воспри-
нимаются большинством людей как очевидные и естественные, объ-
ясняется устойчивостью языка и практик социализации, в основании 
которых заложено убеждение в существовании природной (эссенци-
альной) связи человека со «своим народом/этносом», с «культурой 
своего народа».

Вслед за Сейлой Бенхабиб, я выступаю за социальный конструк-
тивизм как исчерпывающее объяснение культурных и «расовых» раз-
личий7. Я вижу свою задачу в том, чтобы прояснить смысл, вклады-
ваемый в «народ», и процедуры идентификации со «(своим) народом», 
тиражируемые посредством школьных учебников и методических по-
собий.

Мое внимание к школьным учебникам продиктовано исключитель-
но важной ролью школы (и учебников) в социализации индивидов 

7 «Социологический конструктивист не считает культурные различия мел-
кими или какими-то нереальными, «вымышленными». Культурные разли-
чия заходят слишком глубоко и вполне реальны. Воображаемые границы 
между культурами — это не порожденные расстройством ума фантомы. 
Воображение так же способно направлять человеческие действия и пове-
дение, как и всякая другая причина. Но тот, кто изучает взаимоотношения 
людей, никогда не должен принимать культурные нарративы групп и ин-
дивидов за чистую монету. Наоборот, чтобы объяснять человеческое пове-
дение, нужно постараться понять всю совокупность обстоятельств, среди 
которых культура является лишь одним из аспектов. Это очевидно и не 
нуждалось бы в повторении, если бы конструктивизм часто не путали с той 
точкой зрения, будто сгодится все и что символы и образцы можно пере-
мешать, как карты в колоде. В действительности же у культурного нарра-
тива, перемен и нововведений [в области культуры] есть своя собственная 
логика». (Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие 
в глобальную эпоху. Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. Москва: «Ло-
гос», 2003. С. 9).

в современном обществе8. Школа в целом (школьные учебники обще-
ствоведения, в частности) играет определяющую роль в распростра-
нении представлений об «истинном» и «ложном», о том, как устроен 
мир, где пролегают значимые социальные границы, какова их природа 
и как с ними обращаться. В учебниках/учебных пособиях знание пре-
подносится школьнику как необходимое для жизни в современном об-
ществе, нормативное, требующее усвоения, конвенциональное (т. е. 
признанное в качестве общезначимого, научно обоснованного и т. п.). 
Не ставя задачи подготовки профессиональных социологов, полито-
логов, авторы учебников обществоведения претендуют лишь на то, 
чтобы помочь ученикам «разобраться в многообразии общественных 
отношений, в себе, в других людях, выработать собственную жиз-
ненную позицию, […] глубже осознать жизненные ценности»9, по-
нять «реальную социальную действительность, в которой мы живем 
и действуем»10. Через институт государственных образовательных 
стан дартов, государственной экспертизы и рекомендации учебной ли-
тературы, российское государство (в лице Минобразования) заявляет 
о своей заинтересованности в массовом тиражировании определен-
ного набора знаний и навыков. Изучение учебников позволяет рекон-
струировать коллективные репрезентации социальной реальности, за 
которыми закреплен статус объективного знания, того, что есть на 
самом деле. В данном исследовании меня интересуют, в частности, 
вопросы: каковы механизмы (вос)производства «народа» как чего-то, 
что есть на самом деле? Какие процедуры идентификации «(своего) 
народа» предлагаются ученику? Каким образом утверждается их леги-
тимность? Какие права и обязанности налагает на индивида членство 
в «народе»? Как (вос)производится граница между нормальным и не-
нормальным отношением к «своему народу» (в частности, как разли-
чаются «истинный патриотизм» и «национализм» (или «неправильно 
понятый патриотизм»))?

8 Геллнер Э. Нации и национализм. Москва: «Прогресс», 1991; Dijk T. A. 
van. Elite Discourse and Racism. Newbury Park [u.a.]: Sage Publ., Sage series 
on race and ethnic relations, 6, 1993; и др.

9 Введение в обществознание, с. 5.
10 Обществознание. 10–11 кл. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний / Под ред. А. Ю. Лазебниковой. М.: ООО «Издательство АСТ»: 
ООО    «Из дательство Астрель», 2004, с. 5.
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«Народ» между «расой», «культурой» и «государством»«Народ» между «расой», «культурой» и «государством»

В своем исследовании контекстов употребления термина народ 
в Конституции РФ и Конституциях субъектов РФ Сергей Соколовский 
делает вывод, что «за ним скрываются два разных понятия, и две раз-
личных, если не диаметрально противоположных концепции: народ

1
 — 

“согражданство”, и народ
2
– “этническая общность”, причем не всег-

да ясно, какое из понятий употребляется в конкретном контексте»11. 
Как показывает исследование, некоторые результаты которого пред-
лагаются вашему вниманию в данной статье, в школьных учебниках 
понятие «народ» может быть использовано как универсальное и умес-
тное для обозначения не только политических и (этно)культурных, 
но и расовых сообществ. Воплощенное в «народе» смешение смыслов 
делает его универсальным средством репрезентации различий между 
людьми.

Рассмотрим один из примеров из учебника по началам географии 
для 6 класса:

Характерные черты рас довольно устойчивы и ярко проявляются 
в облике народов […] Наиболее крупные народы мира — китайцы, ин-
дийцы, американцы США, бразильцы, русские, японцы. […] Русские 
относятся к европеоидной расе и отличаются всеми характерными 
для нее внешними признаками. […] Китайцы — самый крупный по 
численности народ мира, он принадлежит монголоидной расе. Этот 
народ насчитывает многовековую историю, культуру и традиции. […] 
Американцы США сформировались в нацию лишь в конце XVIII в. на 
стыке трех рас и трех культур: европейской, индейской и африкан-
ской.12 

Мы обнаруживаем «народ» на пересечении различных систем кате-
горизации (расовой, культурной, политической). Автор приведенной 
выше цитаты, предлагает своеобразную типологию «крупных наро-
дов». Одним приписывается расовая и культурная гомогенность: «ки-
тайцы» («русские», «японцы») — народ, который принадлежит к оп-
ределенной «расе» и обладает (самобытной) «многовековой истори-

11 Соколовский С. Концептуализация этнического в российском конституци-
онном праве // Расизм в языке социальных наук / Под ред. В. Вороноква, 
О. Карпенко, А. Осипова. — СПб: Алетейя, 2002. С. 102.

12 Петрова Н. Н. География. Начальный курс. 6 кл.: Учебник для общеобразо-
вательных учреждений. М.: Дрофа: 2006. С. 178–180.

ей, культурой и традицией». (Такой подход допускает использование 
«народа» как имени биологического и культурного единства. «Народ» 
оказывается связующим звеном между «расой» и «культурой». Авто-
ры не задумываются о (негативных) социальных последствиях норма-
лизации этой связи.) Другие — «сформированные на стыке рас и куль-
тур» («американцы США», «бразильцы») — определяются как «народ, 
населяющий [соответствующее] государство» (США или Бразилию)13. 
То есть «народ» может обозначать и гетерогенное в культурном/расо-
вом отношении сообщество граждан страны14.

Мало кто обращает внимание на проблематичность предложен-
ного в цитате совмещения трех способов категоризации членства 
в «народе». Я ставлю задачу сделать видимыми и доступными для об-
суждения проблемы, заложенные в таком использовании категории. 
В статье я покажу некоторые процедуры нормализации наложения 
смыслов и предложу свои размышления об опасностях, с этим нало-
жением связанных. С моей точки зрения, оно не просто дезориенти-
рует читателя/слушателя (обеспечивая пространство для различного 
рода манипуляций), но и блокирует возможность критического осмыс-
ления различных аспектов властных отношений, норм, регулирующих 
отношения как внутри «народов», так и между ними.

В разделе «Физический облик народа» я рассмотрю, как «народ» 
связан с (вос)производством границ «рас»15, в разделе «Культурный 
облик народа» в фокусе внимания будут процедуры (вос)производства 
культурной составляющей смысла «народа». Завершит мои рассужде-
ния раздел «Политический смысл народа», где я обсужу концепцию 
«(со)гражданства», складывающуюся в контексте характерного для 
учебников обговаривания «народа».

13 Там же, с. 180–181.
14 Категория «граждане» не используется, однако можно предположить, что 

здесь подразумевается именно эта категоризация.
15 Существуют учебники (в частности, к ним относятся изучаемые учебники 

под редакцией Л. Н. Боголюбова), в которых расовые типологии не исполь-
зуются, акцент делается на этнокультурном подходе к «народу». Однако 
причины такого умолчания не проясняются, отсутствует какой-либо крити-
ческий разбор расовых категоризаций, «расизм» как тема отсутствует. Так 
как я считаю важным в контексте исследования школьной литературы изу-
чение способов бытования «рас», я позволю себе в этом разделе опираться 
на учебники, в которых категории «расы» используются.



54 Оксана Карпенко Обучение «национальным» различиям… 55

1. Физический облик народа

«Расовая» типология в развернутом виде предстает перед школь-
никами, когда им 11–12 лет16, в дальнейшем она просто использу-
ется как вполне легитимный инструмент описания биологических 
различий между «землянами»: «Земляне принадлежат к одному 
биологиче скому виду, но разным расам (помимо трех основных расо-
вых групп существует еще несколько переходных)»17 (Обществозна-
ние, 2004:119). Если ведется разговор о «расах», то их границы пред-
ставляются как естественные, данные от природы. Причисление 
к «расе» происходит автоматически, по характерной совокупности 
физических черт (цвет кожи, разрез глаз, цвет и фактура волос, фор-
ма носа). Деление людей на фенотипически различные сообщества 
(вос)производится как простое, нейтральное, связанное с необходи-
мостью зафиксировать естественные, природные различия между 
ними. Расовые границы предлагается рассматривать как объектив-
ный, установленный «учеными-этнографами» факт. Типология «рас» 
предлагается как естественный, необходимый, общепризнанный 
инструмент осмысления различий между людьми:

Ученые-этнографы выделяют три наиболее крупные расы человека 
на земле: европеоидную, монголоидную и негроидную […] Для евро-
пеоидов характерны волнистые или прямые мягкие волосы, светлая 
или смуглая кожа, узкий нос и средней толщины губы. Для монголо-
идов характеры прямые, жесткие, темные волосы, желтый оттенок 
кожи, уплощенное лицо, узкие глаза. Негроидам свойственны курча-
вые волосы, темно-коричневая кожа, карие глаза, широкий нос, тол-
стые губы. Расы человека постоянно смешивались. […] Примерами 
смешанных рас могут быть метисы и мулаты Америки.18

Такое простое перечисление «рас» вводит в заблуждение отно-
сительно функционирования расовых категорий в различных контек-

16 Темы «Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы» вклю-
чены в Примерную программу основного общего образования по географии 
и должны изучаться в 6 классе. В учебниках «География: начальный курс» 
существуют соответствующие разделы.

17 Обществознание, с. 119.
18 Петрова Н. Н. География, с. 177–178.

стах и существующих в научном сообществе конвенций. В настоящее 
время «широко распространена точка зрения, что «раса» социально 
конструируется, что различие между белым и черным (blackness 
и whiteness) не является естественным (эссенциальным). Смысл, 
который несут расовые категории, складывается и изменяется исто-
рически в ходе политической борьбы»19. Он определяется не приро-
дой, а конкретным (со)обществом, (вос)производящим процедуры 
осмысления различий и набрасывающим на человека сети класси-
фикаций. Игнорирование социальной природы расовых типологий/
категоризаций, их способности обслуживать расистские идеологии 
и практики ограничивает понимание их дискриминационного потен-
циала и делает учеников беззащитными перед лицом современной 
расистской пропаганды.

Невнимание к социальному смыслу расовых типологий, их обы-
денное использование способствует (вос)производству современных 
версий (культурного) расизма. Так, например, социализация в навы-
ках идентификации народов по «характерным чертам рас» («русские 
относятся к европеоидной расе», «китайцы принадлежит монголо-
идной расе») с одновременным приписыванием им особой «истории, 
культуры и традиции» формирует навык распознавания культуры по 
расовым чертам. Ученики просто утверждаются в мысли, что осо-
бенности физического облика человека можно интерпретировать как 
знак культурных различий и такая интерпретация нормальна, не име-
ет никакого отношения к расизму.

Расизм в исследуемых учебниках обществоведения не оформля-
ется в самостоятельную тему. Он упоминается в контексте разговора 
о нацизме — «крайнем выражении политики национализма»20, — о не-

19 Solomos J., Schuster L. K. Citizenship, Multiculturalis, and politics of Iden-
tity: Contemporary Dilemmas and Policy Agendas. In: Challenging Immigra-
tion and Ethnic Relations Politics. Comparative European Perspectives. Eds. 
Koopmans R., Statham P. Oxford University Press, 2000. P. 78.

20 «Человеконенавистническая идея искоренения «неполноценных» рас и на-
родов вылилась в практику геноцида — истребления целых групп населе-
ния по национальному признаку» (Человек и общество. Обществознание. 
Ч. 2., 11 кл./ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова и др. / 
Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, — 3-е изд. — М.: Просве-
щение, 2004. С. 228).
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гативных последствиях «этноцентризма»21. Антирасистская пропаган-
да в учебниках обществоведения сводится к указанию на несостоя-
тельность и аморальность «претензий на чистокровность»:

Многонациональная среда есть объективно существующая, типич-
ная черта и условие жизни современного человека, народы не просто 
соседствуют, но и активно взаимодействуют […] возникают так назы-
ваемые смешанные браки самых разных народов […] Основываясь на 
убедительных научных аргументах, учитель сформулирует важное 
в нравственном отношении положение: любые претензии на «чисток-
ровность» как с позиции науки, так и с позиции морали есть расист-
ская фантазия или расчетливая политическая демагогия, обман. И об-
ман не безобидный: именно на этой почве вырастают национализм, 
шовинизм, фашизм, означающие […] тупик на пути к будущему22.

То, что народы и «расы» не образуют изолированных биологиче-
ских единств, что на самом деле чистокровных народов не сущест-
вует, признается без колебаний. Смешение «народов» (и «смешение 
рас»23) признается как «объективно существующая черта и условие 

21 Учебники истории сообщают о «сути расизма» также в контексте описа-
ния «колониальной экспансии западных держав второй половины XIX в.». 
«Суть расизма» усматривается «в претензиях на чистокровность» и в ут-
верждении словом и делом «человеконенавистнической идеи искоренения 
«неполноценных» рас и народов». Показательно, что в зависимости от того, 
кто является колонизатором, ее ход и последствия оцениваются по-разно-
му. Если действия «западных держав» описываются как «колониальная 
экспансия», несущая «неисчислимые беды народам», «гибель цивилизаци-
ям» (Россия и мир с древнейших времен до конца XIХ века. Учебник для 
10 кл. общеобразовательных учреждений / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, 
М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. М.: Дрофа; Издательско-образова-
тельный центр «Веди-принт», 2004. С. 176–177, 290–292, 298), то она же 
(колонизация) в исполнении «русских первопроходцев и переселенцев» 
описывается в категориях «как правило, мирного освоения территорий», 
«способствующего развитию культуры и экономики» народов, населяющих 
покоряемые земли (Там же, с. 47, 344, 345, 350).

22 Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» в 2 ч. Ч. 2. 
11 кл / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 4-е изд. М.:Просвещение, 2003. С. 121.

23 «Смешение рас длится долгие тысячелетия и представляет собой непре-
рывный и все более ускоряющийся процесс» (Петрова Н.Н. География, 
с. 178). Однако это не мешает автору говорить о некоторых «народах» как 
«принадлежащих к [определенной] расе» (Там же, с. 179).

жизни современного человека». Острие критики направлено в сторо-
ну «претензий на чистокровность» — обмана, в списке следствий ко-
торого перечисляются национализм, шовинизм, фашизм24. В качестве 
доказательства научной, моральной и нравственной несостоятельнос-
ти таких претензий используется, в частности, утверждение о распро-
страненности «смешанных браков самых разных народов».

Предлагая отказаться от идей, характерных для традиционного ра-
сизма (в частности, от идеи защиты «расовых» (биологических) гра-
ниц как необходимого условия выживания человечества как вида), 
автор продвигает теорию «этнических отношений», в которой любое 
взаимодействие между людьми может быть осмыслено как «внутри-» 
или «межнациональное»: не люди, а «народы соседствуют», «вступа-
ют в браки» и т. п. Такая этницистская модель социальных отноше-
ний предписывает всегда распознавать в «другом» представителя 
«своего» или «другого народа» и вести себя соответственно25. В этом 
контексте: а) формируется потребность в проведении четкой (объек-
тивной) границы между народами/культурами, в приписывании им 
объективных качеств и свойств, в прорисовывании не (с)только «фи-
зического», сколько «культурного облика народа»; б) ставится зада-
ча повышения (этно)культурной компетентности учеников, то есть 
снабжения их знаниями о различиях между народами и навыками 
обращения с «представителем другого народа». Фокусируя внимание 
на социо-культурных характеристиках «народа», подвергая крити-

24 Не стоит здесь объяснять, что аргументы традиционного расизма присутс-
твуют вовсе не во всех версиях националистических или фашистских идео-
логий. Усечение «национализма» и «фашизма» до идей и практик традици-
онного расизма мешает увидеть и критически осмыслить идеи, аргументы 
и практики характерные для современных националистических и фашист-
ских движений. Такой подход косвенно способствует нормализации совре-
менных версий (культурного) расизма.

25 Этницизм «позиционирует “этнические различия” как примордиальную мо-
дальность, вокруг которой социальная жизнь конституирована и практику-
ется. Это означает, что группа, идентифицируемая как культурно отличная, 
рассматривается как внутренне гомогенная… этницистский дискурс стре-
мится распространять представления о потребности в общей культуре на 
гетерогенные группы с разнообразными социальными стремлениями и ин-
тересами» (Brah A. Difference, diversity and differentiation. In Donald J., Rat-
tansi A. (eds). “Race”, Culture and Difference. London: Sage, 1992. P. 129).
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ке традиционный расизм, авторы вовсе не призывают полностью от-
казаться от практик идентификации народа по физическому облику. 
Расовая категоризация продолжает использоваться как необходимый 
инструмент репрезентации различий между людьми. Не подвергая 
прямой критике базовые допущения и категоризации традиционного 
расизма, авторы указывают на необходимость сместить фокус внима-
ния на «культуру» и именно ее рассматривать как наиболее значимую 
характеристику «народа». 

2. Культурный облик народа

Попытка прояснить, что такое «народ» в культурном смысле, при-
водит к выводу, что целый ряд понятий («этнос», «народ», «племя», 
«народность», «нация») используются для обозначения разных состо-
яний определенного типа культурных сообществ — «этносов»:

В курсах истории рассматривались такие исторически сложивши-
еся формы общности людей, как род, племя, народность, нация. […] 
Наряду с понятиями «племя», «народность», «нация» в науке утверди-
лось и понятие этнос. Это греческое слово означает «народ» и не име-
ет однозначной характеристики. Под этносом понимается историче-
ски сложившаяся на определенной территории совокупность людей, 
обладающих общностью культуры, языка, сознанием своего единс-
тва […] Нация складывалась в течение длительного исторического 
периода в результате соединения, «перемешивания», «сплавления» 
представителей различных (родственных и неродственных друг дру-
гу) племен и народностей […] Современные научные теории не дают 
однозначного ответа на вопрос о признаках этой общности. В начале 
XX в. главным признаком нации считалась общность языка, экономи-
ческой жизни, психического склада. […] Согласно современным пред-
ставлениям на этапе формирования нации большое значение имеет 
территориальное, языковое, экономическое единство. В дальнейшем 
под влиянием интеграционных и миграционных процессов эти призна-
ки нередко утрачивают свою определяющую роль, хотя и сохраняют 
свое значение. Единство нации, как считают исследователи, может 
поддерживаться как материальными, так и у ряда наций — психоло-
гическими факторами, общностью духовных ценностей, происхожде-
ния и исторической судьбы.

Распространен еще один подход, при котором нация рассматрива-
ется как сообщество граждан данного государства. В дальнейшем мы 

будем употреблять слово «нация» в этнокультурном значении, т. е. 
как обозначение высшей формы этнической общности.26 (Человек, 
2004б:221–222).

Деление на народы/этносы (как и деление на «расы») описыва-
ется как естественное, всегда существовавшее, как «объективный 
факт», который необходимо признать. Авторы методического пособия 
наставляют учителей: «Во вступительной части, задавая уроку опре-
деленный тон, следует отметить тот объективный факт, что челове-
чество всю обозримую историю состояло из различных народов или, 
выражаясь в терминах науки, этносов»27. Принадлежность к «народу» 
осмысливается по аналогии с принадлежностью к «расе»: предпола-
гается, что по неким объективным признакам возможно определить, 
к какому народу человек принадлежит. Однако эти признаки предпо-
лагается искать не в особенностях физического облика, а в «истории, 
традициях, культуре», ибо «прежде всего через культуру человек свя-
зан со своей нацией»28.

В основании соответствующего определения «народа/этноса» за-
ложены определенные эпистемологические посылки: а) будто куль-
туры представляют собой четко очерченные целостности, связанные 
происхождением с определенной территорией (т. е. «культура» привя-
зана к территории); б) будто культуры соответствуют группам населе-
ния и возможно непротиворечивое описание культуры определенной 
группы людей (т. е. «культура» привязана к группе); в) будто воз-
можно непротиворечивое (объективное) описание истории развития 
(современной) общности/культуры (в т. ч. в ее связи с определенной 
территорией) (т. е. история — это ход развития группы/культуры на 
определенной территории). Сейла Бенхабиб назвала подобные пред-
положения «упрощенческой социологией культуры»29 (Бенхабиб, 
2003:5), которая находит воплощение в «мозаичном мультикультура

26 Человек и общество. Обществознание. Ч. 2., 11 кл. / Л. Н. Боголюбов, 
А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой, — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2004. С. 221–222.

27 Методические рекомендации… Ч. 2, с. 120.
28 Человек и общество…, ч. 2, с. 223.
29 Бенхабиб С. Притязания культуры…, с. 5.



60 Оксана Карпенко Обучение «национальным» различиям… 61

лизме»30. Ниже я попытаюсь пояснить проблематичные, с моей точки 
зрения, последствия принятия на веру данных эпистемологических 
посылок.

Отталкиваясь от приведенной цитаты, поставлю вопросы, поиску 
ответа на которые будет посвящен этот раздел статьи: 1) автор цитаты 
утверждает, что не существует конвенции по поводу того, каковы при-
знаки «этноса/нации». Возникает вопрос: как возможно и что значит 
в этом контексте говорить об «этносах» как об объективном факте? 2) 
предполагается: что «этнос» и «народ» — разные имена, указывающие 
на один объект (но из разных перспектив), что между «племенем», «на-
родностью», «нацией» также не существует принципиального смысло-
вого различия. Возникает вопрос: для чего вводится и как может быть 
использована типология «исторически сложивших форм общностей 
людей» («племена», «народности», «нации»)? 3) этносу приписыва-
ется обладание «сознанием своего единства». Возникают вопросы: 
откуда, по мнению авторов учебников, у «этноса» берется это созна-
ние? Как предлагается осмысливать отношения между индивидом 
и «единством», в которое он оказывается включен? Как увязываются 
«единство народа» и «культурное многообразие»? Какова нормативная 
модель отношений человека с «его народом» и другими «народами»?

2.1. Признаки «этносов»2.1. Признаки «этносов»

Среди признаков «народов/этносов» в разных источниках упоми-
наются: общность территории, языка, культуры (уклада жизни, верова-
ний и традиций), психологического склада (национального характера), 
сознание своей общности и т. п. Поиск правильной дефиниции «этно-
са» мотивирован желанием создать список параметров, по которым 
один народ может быть объективно отделен от другого. Предполага-
ется, что типология этносов может быть создана по аналогии с расовой 
типологией, т. е. конкретная этническая категория может быть соот-
несена с неким определенным набором свойств/параметров. Отличие 
в том, что расовая типология строится на выделении типичных биоло-
гических типов, а этническая — на выделении типов культурных.

30 «Под радикальным или мозаичным мультикультурализмом я понимаю то-
чку зрения, согласно которой группы людей и культуры представляют со-
бой четко разделенные и идентифицируемые общности, которые сосущес-
твуют друг с другом подобно элементам мозаики, сохраняя жесткие грани-
цы» (Там же, с. 9).

Очевидно, что наука не создала универсальной этнической типоло-
гии, сравнимой по простоте с расовой. Как видно из приведенной выше 
цитаты, это признают и авторы учебников («Современные научные те-
ории не дают однозначного ответа на вопрос о признаках этой общнос-
ти»). Однако отсутствие конвенции по поводу признаков «народа/эт-
носа» и однозначности в оценке их количества31 не заставляет авторов 
усомниться в продуктивности использования соответствующих кате-
горий как средств описания социальных различий. Они продолжают 
настаивать на объективном существовании «этносов», на том, что 
«народ — субъект исторического процесса»32, один из «субъектов по-
литики»33. Следование эссенциалистской логике, предполагающей су-
ществование неких объективных границ между «культурами», парал-
лельно с признанием того, что пока их не удается однозначно иденти-
фицировать, рождает фразы типа «эти признаки нередко утрачивают 
свою определяющую роль, хотя и сохраняют свое значение»34.

Сокрытию проблемы неопределенности смысла, вкладываемого 
в понятие «народ/этнос», способствует использование метафоры ор-
ганизма: «Народы появляются, расцветают, исчезают. И у каждого 
народа свой путь, своя судьба»35. Использование метафоры «народ — 
организм» способствует утверждению модели мира, «состоящего из 
отдельных народов, обладающих собственными культурами и органи-
зованных в такие сообщества, которые в целях описания могут быть 
оторваны и представлены как отдельные острова»36. Использование 
этой метафоры формирует видение народа как некой целостности, как 
субъекта, занимающего определенное место в пространстве, облада-

31 «Сегодня на земле насчитывается более 1000 этносов» (Обществознание…, 
с. 119), «на Земле проживает более 6 млрд человек. Они входят в состав 
3–4 тыс. народов» (Петрова Н. Н., География, с. 178). Одни и те же авторы 
в учебниках для разных классов оценивают количество «этносов (наций, 
народностей, племен)» по-разному: 2 тыс. в одном источнике (Введение 
в обществознание, с. 129), «примерно три тысячи» в другом (Человек и об-
щество…, ч. 2, с. 221).

32 Человек и общество…, ч. 1, с. 226.
33 Там же, с. 238.
34 Человек и общество…, ч. 2, с. 221–222.
35 Там же, с. 223.
36 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социаль-

ная организация культурных различий / Под ред. Ф. Барта; пер. с англ. 
И. Пильщикова. М.: Новое издательство, 2006. С. 12.
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ющего образом жизни, судьбой, интересами и волей: «этнос истори-
чески сложившаяся общность людей», «народы стремятся сохра-
нить свою самобытную культуру, оградить ее от […] другой культу-
ры» и т. п. Таким образом фиктивному объекту, обозначаемому словом 
«народ», сообщается упругость «реальной вещи». Проблема идентифи-
кации объективных границ между этносами снимается введением об-
раза физически разделенных, наделенных сознанием и волей организ-
мов/индивидов.

Развитие «народа-организма» осмысливается как подчиненное 
собственной внутренней логике («судьбе»), как связанное с объ-
ективными характеристиками окружающей среды и независимое 
от активности познающего субъекта. «Историческое складывание 
[общности] на определенной территории» описывается как будто 
речь идет о социализации индивида. «Различия народов в укладах 
жизни, языках, верованиях, традициях» объясняются спецификой 
«природных и климатических условий, в которых жил народ», и его 
«контактами с другими народами, т. е. [его] исторической средой 
обитания»37. Условиям первичной социализации («происхождение 
народа») приписывается определяющее значение. (Например, учеб-
ники предлагают усматривать «основания единения [российской] 
национальной духовной культуры» в Киевской Руси (IX век), когда 
принимается православие38). Разрабатывается соответствующая 
концепция «истории народа», в которой отбор исторических фактов 
и их интерпретация направляется представлением об «интересах 
народа», «Национальная культура» осмысливается как своеобраз-
ный результат социализации — «наиболее осязаемый результат ис-
торического пути народа»39. Критическое исследование механизмов 
(вос)производства границ культур/народов оказывается блокирова-
но утверждениями об их природности, неоспоримости, имманентной 
ценности. Репрезентация «культурно-исторического разнообразия» 
оказывается сведена к указанию на разнообразие обособленных «са-
мобытных народов/культур»: «Человечество — это живой много-
цветный мир народов»40.

37 Обществознание…, с. 119–120.
38 Человек и общество…, ч. 2, с. 93.
39 Там же, с. 223.
40 Человек и общество…, ч. 2, с. 223.

Развиваемая на этом фоне критика традиционного (биологичес-
кого, черно-белого) расизма идет рука об руку с натурализацией 
границ «культур», утверждением естественности различий между 
ними. «Исторически сложившиеся» барьеры, разделяющие «народы» 
осмысливаются как необходимые. «Народам» и «человечеству» при-
писывается заинтересованность в (вос)производстве этих границ:

Народы стремятся сохранить свою самобытную культуру, оградить 
ее от […] влияния другой культуры»41.

Именно в сохранении культурно-исторического [читай «этническо-
го». — О. К.] многообразия многие исследователи видят залог успеш-
ного будущего человечества»42.

«Национальная гордость», стремление сохранить автономность 
своего «национального» образа жизни и системы ценностей описы-
вается как естественное для человека. Акцент делается на разнооб-
разии культур, для каждой из которых «жизненно важно» сохранять 
свою «особость».

Благодаря национальному самосознанию человек остро чувствует 
интересы родного народа […] Отметим две стороны национальных ин-
тересов. Во-первых, необходимо сохранять свою особенность, непов-
торимость в потоке человеческой истории, уникальность своей куль-
туры, свои памятники, сохранять и обогащать свой язык, не только 
решительно противодействовать физическому исчезновению народа, 
но и стремиться к восполнению его естественной убыли, росту насе-
ления […]. Во-вторых, интересы наций состоят и в том, чтобы не от-
гораживаться от других наций и народов […]. Необходимо обогащать 
свою культуру контактами и заимствованиями из других культур, 
а свой внутренний духовный мир — постижением общезначимых для 
человечества ценностей43.

По версии авторов, осознание себя принадлежащим к определен-
ному («родному») народу означает прежде всего принятие на себя 
ответственности за физическое и духовное выживание некой «осо-
бенной, неповторимой» исторической сущности, обладающей «уни-
кальной» культурой/памятниками/языком. Вокруг «культуры» со-
храняется аура благородного и возвышенного. Высокая культура 

41 Обществознание…, с. 120.
42 Человек и общество…, ч. 2, с. :23.
43 Там же, с. 225.
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(в т. ч. «народная» в своей музеифицированной, фольклорной форме), 
культура образованных сохраняет свой привилегированный статус. 
Она представляется как набор нормативных образцов, «апробирован-
ных» в прошлом и требующих воспроизводства в настоящем44. В этом 
контексте ничто не мешает исключать и стигматизировать субкульту-
ры, не укладывающиеся в представление об «уникальном», «ценном», 
о достойных (вос)производства «традициях»45.

Носителем «национальных интересов» оказывается именно «на-
ция/народ», а не конкурирующие между собой группы активистов, по-
литиков, озабоченных сохранением или возрождением (определенным 
образом сформулированной) «самобытности». Цели, средства, правила 
ведения символической борьбы вокруг понятий «русский», «татарский 
[или любой другой] народ» в учебниках не тематизируются. Что име-
ют в виду авторы под «решительным противодействием физическому 
исчезновению народа», «восполнением его естественной убыли» мож-
но только догадываться. Однако, учитывая многозначность «народа», 
о которой я говорила выше, ничто не мешает интерпретировать «родной 
народ» как определенный физический/расовый тип, к сохранению ко-
торого и призывают авторы. 

Параллельно с продвижением народцентричной модели «многооб-
разия» авторы развивают идею «единства человечества». В приведен-
ной выше цитате автор призывает «обогащать свою культуру контакта-
ми и заимствованиями из других культур» и постигать «общезначимые 
для человечества ценности». Таким образом универсалистская концеп-
ция «культуры» («сокровищница результатов труда человечества»46) су-

44 «Культура — это сумма (чаще говорят совокупность) результатов творче-
ской деятельности людей. В русском языке есть замечательно слово «сокро-
вищница». Оно означает сосредоточие особенно ценного. Культура — это 
сокровищница результатов труда человечества, наиболее ценных, апроби-
рованных веками отношений людей к природе, к самим себе, к другим лю-
дям» (Введение в обществознание, с. 155).

45 Именно такую логику исключения предлагают современные борцы с «неле-
гальной миграцией» или «засильем кавказцев». Поведение мигрантов оцени-
вается по шкале полезности для нас и соответствия нормам нашей (местной, 
якобы гомогенной) культуры. Если каждая культура приписана какой-то 
территории и на ней развивается, то появление вместе с мигрантами новых 
культурных образцов оценивается как экспансия другой культуры.

46 Введение в обществознание, с. 155.

ществует параллельно с ее партикуляристким (народцентричным) по-
ниманием. Автор риторически снимает проблему, которая в западной 
дискуссии известна как «дилемма мультикультурализма»47: «Идея мно-
гообразия не противоречит идее единства человечества. Люди планеты 
Земля все глубже осознают себя как единую общность, где каждый чело-
век связан со многими тысячью нитей»48. Характерные для современной 
дискуссии о мультикультурализме вопросы: каким образом увязывают-
ся «общезначимые для человечества ценности» и требование сохранять 
особую культурную идентичность («уникальность и неповторимость») 
сообществ? Каковы процедуры установления «общезначимого»? Что 
делать, если требования сохранять «уникальность и неповторимость» 
и следовать «общезначимым для человечества ценностям» вступают 
в противоречие? — в учебниках не ставятся и не обсуждаются. 

Авторы, с одной стороны, уклоняются от обсуждения проблемы увя-
зывания универсального и партикулярного, с другой, — предлагают оце-
ночные суждения относительно различных «традиций народа». Напри-
мер, в разделе «Отношение к истории и традициям народа» мы находим:

Исторический путь каждого народа объясняет возникновение наци-
ональных традиций и обычаев. У многих народов есть традиция гос-
теприимства. […]

Но бывают и другие традиции, например, кровная месть.

47 «Наше время отмечено появлением повсюду в мире новых форм полити-
ки идентичности. Эти новые формы усложняют и усугубляют многовеко-
вые противоречия между универсалистскими принципами, объявленными 
американской, французской и русской революциями, и особенностями, 
свя занными с национальной, этнической, религиозной, гендерной, «расо-
вой» и языковой принадлежностью. Конфликты, обусловленные поиском 
идентично сти, […] стали повсеместным явлением и в странах либеральной 
демократии. С конца 1970-х  годов требования признать идентичность, ос-
нованную на гендерной, «расовой», этнической принадлежности, а   так-
же на сексуальной ориентации, поколебали нейтральность либерального 
государ ства, а конфликты в сфере культуры, происходящие вокруг при-
знания и подтверждения разнообразных претензий на идентичность, за-
няли центральное место в политике оппозиционных сил. […] Особость 
стала общим термином, затуманивающим некоторые вполне реальные 
различия между группами людей, борющихся против «гомогенизирующей» 
и «уравнивающей» идеологии либерального государства» (Бенхабиб С., 
Притязания культуры…, с. XXXI–XXXII).

48 Человек и общество, ч. 2, с. 120.
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Молодое поколение не может слепо воспринимать любые националь-
ные традиции и обычаи. Оно должно самостоятельно определить, что 
в историческом опыте достойно преклонения, а что — осуждения.49

«Гостеприимство, как позитивно оцениваемая и широко распростра-
ненная «традиция», противопоставлена «кровной мести». Основания 
позитивной/негативной оценки и включения/исключения той или 
иной «традиции» в список достойных преклонения/осуждения оста-
ются не проясненными50. С одной стороны, автор навязывает ученику 
нормативную модель идентичности, предполагающую негативное от-
ношение к «кровной мести» (ниже я рассмотрю, каким образом форми-
руется негативное отношение к «национализму»), с другой, — создает 
видимость признания права ученика на «самостоятельный выбор». 

2.2. Типология «исторически 2.2. Типология «исторически 
сложивших форм общностей людей»сложивших форм общностей людей»

С моей точки зрения, предлагаемое учебниками деление на «племе-
на», «народности», «нации» обслуживает: 1) (вос)производство концеп-
ции истории как «истории народов» и репрезентацию истории России 
как «исторического пути (определенного) народа»; 2) иерархическое 
описание современного мира как состоящего из «народов», находящих-
ся на «разных стадиях развития».

Обслуживая диахронное и синхронное описание народов, типология 
«исторически сложившихся форм общностей» определенным образом 
организует представление об истории страны, о внутреннем устройстве 
«(российского) народа» и о положении «нашего народа» в мире.

2.2.1. «Исторический путь народа»2.2.1. «Исторический путь народа»

Благодаря данной типологии возможно проследить движение неко-
его народа во времени («из глубины веков до наших дней»51). Прой-
денный «народом» «исторический путь» осмысливается как его пере-

49 Введение в обществознание, с. 130.
50 Из учебников и методических пособий оказывается невозможно реконстру-

ировать легитимную процедуру сомнения и осмысления «национальных тра-
диций и обычаев».

51 Не удивительно, что учебники по истории России называются, например, 
«История России с древнейших времен до конца XVII века».

мещение по «стадиям развития»52, как переход от простейшей «формы 
общности» — «племени», к «высшей» — «нации»53. В этом контексте 
становится возможным проследить историю формирования «нашего 
народа» от «индоевропейцев» — «наших древних предков»54, через 
«предков славянских народов (праславян)»55 и «восточно-славянские 
племена VIII–IX вв.» («полян», «новгородских словен», «дряговичей» 
и т. д.), к «руссам», «русинам», «русским князьям» IX вв. 56. Ключевым 
оказывается вопрос о «национальности» племени, создавшего «госу-
дарство в землях славян» (дискуссия «норманисты» vs «антинорма-
нисты»). Его обсуждение описывается как «спор о судьбах России, 
славянства, об их исторической самостоятельности»57.

52 Различные «формы общности» соответствуют «стадиям развития»: «род, пле-
мя характерны для первобытного общества. Народность складывается с по-
явлением классов и государств. Капитализм активизирует экономические 
и культурные связи, создает единый национальный рынок, […] сплачивает 
различные входящие в [средневековое государство] народности в единое на-
циональное целое. Возникает нация» (Введение в обществознание, с. 400).

53 Переход «народа» на стадию «высшей формы общности» осмысливается как 
естественный процесс «переплавления» различий, характерных для более 
«низких» («племен и народов»).

54 «Индоевропейцами ученые называют древнее население огромных терри-
торий Европы и Азии, которые дали начало многим современным народам 
мира, в том числе русским и другим славянам. […] примером поселений ин-
доевропейцев стали остатки древнего поселка в районе среднего течения 
Днепра у села Триполье, относящееся к 4–3-му тысячелетию до н. э.» (Саха-
ров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Учебник 
для 10 класса общеобразоват. Учреждений / Сахаров А. Н., Буганов В. И.; 
под ред. А. Н. Сахарова. М.: Просвещение, 2004. С. 23).

55 В 2-м тысячелетии до н. э., во версии Сахарова, «формируются племена, ко-
торые впоследствии превратились в восточных славян, а в дальнейшем дали 
начало трем славянским народам — русскому, украинскому, булорусскому» 
(Сахаров, 2004:28). Начиная с VI–IV вв. до н. э., по той же версии, можно 
говорить о «славянском мире» и «населении, которое говорит по-славян ски» 
(Сахаров, 2004:26–27).

56 Сахаров А. Н. История России с древнейших времен…, с. 23–43. «Именно 
от тех времен доходят первые известия византийских и восточных авторов 
о наименовании восточных славян, жителей Поднестровья «росами», «Ру-
сью». Поэтому мы и будем называть восточных славян так, как их называл 
остальной мир, как их называли древние летописи, — Русь, руссы, русины» 
(Там же, с. 43).

57 Там же, с. 44.
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Обзор истории складывания «российской цивилизации» («нашего 
общества»), предлагаемый в учебнике Боголюбова, начинается с IX в. 
(Киевская Русь)58. Это, прежде всего, история одного («русского») 
народа, построившего «многонациональное государство». Описание 
«российской цивилизации», которой посвящен целый параграф учеб-
ника59, автор начинает с вопроса: «Откуда и куда идет земля Рус-
ская?». (Авторы не видят проблем в обозначении территории России 
как «Русской земли».) Дальнейшее изложение «истории российской 
цивилизации» как «национального единства», «национально-государ-
ственной целостности» обходится единственным «народом» — «рус-
скими»60. Выделяя «три основные периода истории нашего общества: 
Киевская Русь, Московская Русь, императорская Россия», автор дает 
характеристику каждого из них. В Киевской Руси (IХ век) «закладыва-
ются основания единения национальной духовной культуры»: прини-
мается православие — шаг, который «во многом определил дальней-
шую судьбу российской цивилизации», создается «русская книжная 
культура», «древнерусское искусство» и т.д61. В дальнейшем, несмот-
ря на указание на «многонациональность населения России»62, «особая 
национальная культура» ассоциируется именно с «русским правосла-
вием»63. Московская Русь (XIV–XVII вв.) — «период расцвета и уга-
сания русского Средневековья»64, «Москва объединила вокруг себя 
русские земли, избавилась от татарской зависимости…»65 (Там же) 
и т. п. Для репрезентации императорской России активно использу-
ются определение «российское» («российский класс предпринимате-
лей долгое время не мог консолидироваться», «движение российского 
общества к новым формам […] устройства сдерживалось отсталостью 
экономики», «развитие материальной и духовной культуры россий-
ского общества», «молодая российская наука […] могла гордиться 

58 Человек и общество, ч. 2, с. 93.
59 Там же, с. 91–105.
60 Там же, с. 93.
61 Там же.
62 «Россия на протяжении веков — это сложнейшая культурная мозаика, ог-

ромная территория, многонациональное население со своими религиозны-
ми и культурными традициями» (Там же, с. 91).

63 Там же, с. 96.
64 Там же, с. 95.
65 Там же.

своими достижениями» и т. п.). Параллельно используется категория 
«русское»: «западные либеральные идеи личных свобод и ответствен-
ности государства перед народом, которые были признаны и передо-
вой частью русского общества», «носителем духовных основ русской 
культуры стала интеллигенция, детище культурных преобразований 
Петра I, уникальное социокультурное явление, присущее только Рос-
сии»66. Обсуждение «российского пути цивилизационного развития»67 
изобилует пересказами идей «русского философа В. Соловьева», «дру-
гого русского философа — Н. А. Бердяева» о «поляризованности рус-
ской души» и «исторической судьбе русского народа». 

По крайней мере некоторые аспекты описания «императорской 
России» допускают взаимозаменяемость «русского» — «российско-
го». Иные этнические категории не используются вовсе, что лишний 
раз укрепляет имперские коннотации категории «русский». Понятие 
«русский» может быть использовано как для обозначения особого «на-
рода» в составе России68, так и для обозначения населения Российс-
кой империи.

Впрямую никто не говорит об иерархии народов на территории РФ, 
но иначе как иерархические эти отношения в представленном контек-
сте осмыслить невозможно. На уровне репрезентаций и имплицитных 
посылок воспроизводится идея существования «государствообразу-
ющего народа», чья прогрессивная роль и доминирующее положение 
(по крайней мере на федеральном уровне) не может быть оспорено 
и справедливо признается всеми остальными69. 

66 Там же, с. 97–99.
67 Там же, с. 99–101.
68 Лишний раз это прочтение «русских» подтверждается данными о «нацио-

нальном составе России», в которых «русские» выделяются в качестве са-
мостоятельной статистической категории.

69 Очень показательны в этом контексте нарративы о «многонациональности 
населения России», предлагаемые учебниками истории. Например: «Исто-
рической особенностью России стал многонациональный состав ее населе-
ния […] Год за годом строилось наше Отечество, расширялась его террито-
рия, различные народы вовлекались в круговорот российской истории. […] 
На этом пути различные народы вступали во взаимодействие с восточными 
славянами, позднее русскими, которые в силу своей многочисленности, 
расселения с древности на лучших землях Восточно-Европейчкой равнины 
стали наиболее мощным и хозяйственно продвинутым среди остального 
населения народом, превратились в этнического лидера Восточной Европы 
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2.2.2. Современное человечество 2.2.2. Современное человечество 
и «многообразие исторически сложившихся форм общности»и «многообразие исторически сложившихся форм общности»

Типология «исторически сложивших форм общностей людей» об-
служивает (вос)производство иерархической картины современного 
человечества. Иерархически разделены оказываются не только на-
роды внутри России, но вся картина мира базируется на выделении 
народов, достигших «высшей» ступени развития и ее не достигших. 
В своеобразном рейтинге народов (оформившихся в «нации»), выделя-
ется самая «старая» «английская, сложившаяся в XVI в.», «русская — 
в XVII–XVIII вв., немецкая — в XIX в.»70. Указывается, что «десятки 
наций сформировались и формируются в XX в.»71. (Для меня остался 
открытым вопрос, являются ли «нациями» «армяне» и «грузины», ко-
торые перечислены как примеры «современных народов, возникших 
в древности»72, но прямо «нациями» так и не названы.

Иерархическая организация человечества так же естественна, 
объективна, как естественны и объективны различия в климатиче-
ских условиях в разных частях Земли.

Современное человечество представлено всем многообразием ис-
торически сложившихся форм общности — сегодня на земле живут 
роды и племена, народности и нации, что связано с разнообразием 
природно-климатических, экономических, социальных и культурных 
условий их жизнедеятельности73.

Положение того или иного «народа» в иерархии «форм общности» 
и, следовательно, различие в уровне их социально-экономического 
развития объясняются «объективными условиями». Значение соци-

[…] Со временем многие народности стали такими же полноправными жите-
лями России, как и русские. Другие же соперничали, а порой вооруженным 
путем противостояли стремлению славян, а позднее русских, включить их 
в состав своего государства. Лишь впоследствии под воздействием общих 
[…] интересов, а иногда и под воздействием силы, в том числе опять же 
со стороны местного лидера — русского народа, они вовлекались в русло 
общероссийской истории». (Сахаров А. Н. История России с древнейших 
времен…, с. 11).

70 Человек и общество…, ч. 2, с. 223.
71 Там же.
72 Там же.
73 Там же.

альных факторов (в частности, колонизация и ее последствия, европо-
центричное представление о мире и т. п.) не обсуждается.

2.3. «Национальное самосознание», 2.3. «Национальное самосознание», 
«национальная идентичность»«национальная идентичность»

Опираясь на «тот объективный факт, что человечество всю обоз-
римую историю состояло из различных народов», авторы устанавли-
вают направления и пределы индивидуальной идентификационной 
работы. Наличие «чувства гордости» своей «общностью» рассматри-
вается как знак формирования «правильной» (позитивной) индиви-
дуальной идентичности (без «гордости своим народом» невозможно 
испытывать «уважение к другим»). Устанавливается причинно-след-
ственная связь: для того, чтобы избежать «национальной розни», не-
обходимо способствовать формированию «гордости своим народом» 
и наращивать объем «этнокультурных знаний» (т. е. знаний о «чужих 
народах»). Данная причинно-следственная связь рассматривается как 
не требующая обоснования и используется при разработке программ 
мультикультурного воспитания74.

2.3.1. Потребность в «национальном самоопределении»2.3.1. Потребность в «национальном самоопределении»

Человеку приписывается потребность в «национальном самоопре-
делении». Неспособность определиться со «своим народом» может рас-
сматриваться как «жизнь между культурами», чреватая для индивида 
психологическими сложностями. Ведь полноценный индивид не может 
быть осмыслен вне его принадлежности к определенному «народу»: 
«судьбу отдельного человека нельзя оторвать от судьбы его народа»75, 
«осознание своей принадлежности к определенному народу помогает 
человеку психологически обрести безопасность и стабильность»76.

74 В частности, такого подхода придерживаются сотрудники Института этно-
логии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН Н. М. Лебедева, Т. Г. Сте-
фаненко, О. В. Лунева (Лебедева, Н. М., Т. Г. Стефаненко, Лунева О. В. 
Межкультурный диалог в школе. Теория и методология: Научное издание. 
Кн. 1. М.: Изд-во РУДН, 2004; Лебедева Н. М., Стефаненко Т. Г., Луне-
ва О. В. Межкультурный диалог в школе. Программа тренинга межкуль-
турного взаимодействия для школьников. Кн. 2. М.: Изд-во РУДН, 2004.).

75 Введение в обществознание, с. 129.
76 Обществознание…, с. 355.



72 Оксана Карпенко Обучение «национальным» различиям… 73

Однозначно судить о том, как авторы учебников видят процедуру 
включения индивида в эту «исторически сложившуюся на опреде-
ленной территории совокупность людей» (в частности, в «нацию») 
сложно. В разных учебниках под редакцией Л. Н. Боголюбова учени-
кам предлагаются различные процедуры идентификации с «нацией». 
Но в любом случае, «нация»: а) сообщество эксклюзивное, вступить 
в него можно при условии удовлетворения определенных требова-
ний (родственники в числе «народа» или обладание культурой «на-
рода»), б) сообщество, без которого жизнь человека не может быть 
осмыслена.

Национальное самоопределение означает, что сам человек опре-
деляет свою национальность не по национальности родителей, а по 
самосознанию, по языку, на котором он всегда говорит и думает и ко-
торый поэтому является для него родным, по традициям и обычаям, 
которые он соблюдает, по культуре, которая ему наиболее близка77.

Национальность означает принадлежность человека к той или 
иной нации. В большинстве стран национальность определяется не 
государственными органами, а самим человеком добровольно. Се-
годня на Земле все больше становится людей, родившихся от сме-
шанных браков (т. е. от родителей разных национальностей), они 
вправе выбирать себе национальность любого из родителей.78

В приведенных цитатах присутствуют противоречивые указания, 
где следует искать «свой народ». С одной стороны, «сам человек опре-
деляет свою национальность не по национальности родителей», с дру-
гой (в случае «смешанной семьи»), ему предлагается отдать предпоч-
тение одной из «родительских». Во втором случае каждый из родите-
лей наделяется правом передать «свою национальность» («культуру») 
по наследству79, индивиду же следует определиться и выбрать одну из 
них. «Добровольность» сводится к праву не принимать в расчет госу-
дарственную точку зрения и не информировать государство о своем 
выборе. Но сама по себе неспособность определиться со «своим наро-
дом» или отказ от выбора рассматривается как чреватое психологи-
ческими проблемами. 

77 Введение в обществознание, с. 132.
78 Человек и общество…, ч. 2, с. 224.
79 Восприятие такой процедуры вступления в группу как нормы, поддержива-

ет практику вычитывания «национальной культуры» из фамилии и имени.

В первом из двух приведенных выше примеров, предполагается, 
что существует некая очевидная (нормативная, объективная) модель 
«народа» (например, «русской нации»), с которой человек может 
себя без особых затруднений соотнести. Если учесть, каким образом 
обычно представляется, что объединяет людей в «нацию»80, возни-
кает вопрос: как ученик может самоопределиться, если он владеет 
языком, приписанным одному «народу», а «укладом жизни» или «ха-
рактером», приписанным другому? Что делать человеку, социализи-
рованному в унифицированной, урбанистической культуре и не спо-
собному предпочесть ни одну из культур, официально приписанную 
конкретному «народу»? Или, если допустить, что существуют значи-
тельные разночтения по поводу содержания, приписываемого «рус-
ской культуре»81, что означает (в публичности) «самоопределиться» 
(или определить другого) как «русский»? 

2.3.2. Правила понимания 2.3.2. Правила понимания 
«национальной гордости» и «этноцентризма»«национальной гордости» и «этноцентризма»

В учебниках я встречала различные варианты того, что можно 
условно назвать «дилеммой этноцентризма» (или «дилеммой нацио-
нальной гордости»):

Многие признают, что каждому этносу свойственна такая черта, как 
этноцентризм: свой народ выдвигается на центральное, высшее место; 
остальные этнические группы рассматриваются как иные, другие, чу-
жие. Соответственно, поведение, взгляды, обычаи другой этнической 
общности оцениваются через призму своей культуры. Этноцентризм 

80 Например: «Люди, принадлежащие одной нации, объединены общно стью 
экономических связей, территории, культуры. Они говорят на одном 
языке. Им присущи общие черты национального характера» (Введение, 
2004:129).

81 Например, учебник основ географии дает следующие ориентиры в понима-
нии, что такое «русская культура»: «Основой русской национальной одеж-
ды считают мужскую или женскую рубаху, сарафан, лапти, а зимой — ва-
ленки. […] Традиционное русское жилище — это рубленная деревянная 
изба с «русской» печью» и т. д. (Петрова Н. Н. География…, с. 179). Кроме 
того, необходимо напомнить, что, по версии того же автора, «русские от-
носятся к европеоидной расе» (Там же, с. 178). Что означает для учебника 
ассоциировать себя с этим образом? К каким социальным последствиям 
это приведет?
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имеет определенные положительные следствия: он является основой 
патриотизма, национального достоинства. Но этноцентризм может 
стать причиной развития национальных предрассудков, крайнего 
национализма (проповедь национальной исключительности, превос-
ходства, разжигание недоверия, вражды, конфликтов на межэтни-
ческой почве), политики дискриминации национальных меньшинств, 
расизма»82.

Перспектива мозаичного мультикультурализма не предполагает 
однозначной оценки практик превращения «своей культуры» в меру 
вещей. С одной стороны, автор учебника следует логике эссенциалист-
ского взгляда на «народ», который предполагает позитивную оценку 
«патриотизма» и нормализацию этнокультурной модели индивидуаль-
ной (и коллективной) идентичности. Человек естественно приписан 
к «своей культуре» и смотрит на мир (и собеседника) сквозь «призму» 
этой культуры. Отказ от предпочтения «своего народа», отсутствие 
«национальной гордости», «утрата национальных корней» и т. п. рас-
сматриваются как принятие навязанного извне, «чужого» взгляда на 
мир. С другой стороны, автор выступает против «проповеди нацио-
нальной исключительности», опыт подсказывает ей, что большинство 
расистских («националистических») преступлений совершается под 
лозунгами «любви к своему народу/нации» и ее защиты от посяга-
тельств «чужаков».

Для того чтобы ограничить негативные последствия «националь-
ной гордости», ученикам предлагается овладеть своеобразным на-
выком смирения (именно этот навык рассматривается в российском 
контексте как основа «толерантности»): «Как бы ни была дорога нам 
историческая память о своих национальных корнях, важно понимать 
другое: все мы живем и всегда будем жить вместе с людьми других 
национальностей»83. Рассмотрим, каким образом авторы учебников 
объясняют границу между «правильным» и «ложным» представлени-
ем о «национальной гордости»:

Людям любой нации присуще чувство национальной гордости. Но 
понимают национальную гордость по-разному. Например, лучшие 
представители русского народа всегда гордились творениями рук 
русских мастеров, выдающимися достижениями русской культуры, 

82 Обществознание…, с. 176.
83 Человек и общество…, ч. 2, с. 221.

подвигами своих воинов на полях сражений. Национальная гордость 
лучших русских людей включала в себя уважение к национальным 
чувствам других народов, признание того, что и другие народы тоже 
имеют право на национальную гордость.

Этой позиции противостоит другая: все свое — хорошо, все чужое 
(т. е. свойственное другой нации) — плохо». Люди, разделяющие 
такую позицию, готовы не задумываясь оправдывать все, что было 
в истории своего народа, — и хорошее, и плохое и при этом чернить 
все, что было в истории другого народа. Такая ограниченность ведет 
к национальной розни […]

Некоторые люди верят в то, что будто бы есть «плохие» и «хорошие» 
национальности, их раздражают люди, непохожие на них по языку, 
религии, образу жизни. Предрассудки, которые являются следстви-
ем незнания истории, традиций, культуры других народов, а нередко 
и результатом злонамеренной лжи, порождают оскорбительные 
высказывания в отношении людей иной национальности, а иногда 
поступки, следствием которых являются межнациональные столкно-
вения. Подобные слова и действия являются, как правило, отраже-
нием низкой культуры, повышенной агрессивности отдельных лиц. 
Бытовые конфликты возникают на рынках, среди соседей по дому, 
на транспорте. Они таят в себе угрозу усиления межнациональной 
розни.84

Мы обнаруживаем себя перед лицом неразрешимой (в контексте 
эссенциалистского осмысления социальной реальности) дилеммы. 
В первой посылке автор утверждает что из одного основания («ес-
тественного чувства национальной гордости») вытекают два различ-
ных следствия: позитивно оцениваемое сочетание «гордости своим» 
и «уважения к чувствам других», и негативно оцениваемая «нацио-
нальная рознь». Далее следует указание на неприемлемость одного из 
следствий. Такое положение дел должно было бы вести к отрицанию 
(или проблематизации) приемлемости основания. Если признать, что 
«национальная гордость» и непредсказуемость ее последствий отра-
жает саму объективную природу социальных отношений (как пред-
ставлено в цитате), то задача устранения причины, порождающей 
«рознь», не может быть поставлена без переоценки ценности, припи-
санной «национальной гордости». Однако авторы предлагают другой 
выход из ситуации, указывая на неравенство носителей чувства по 
социальному статусу и этнокультурной компетентности: «правиль-

84 Введение в обществознание, с. 130–132.
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но» «национальную гордость» понимают «лучшие русские люди», «не 
правильно» — «отдельные лица» с «низкой культурой и повышенной 
агрессивностью».

Автор полагает, что озвучивает правильное понимание (не веду-
щее к «национальной розни»). Он распределяет «достижения культу-
ры», «творения рук мастеров», «победы» по «народам» и приписывает 
каждому человеку естественную гордость набором «достижений» 
его народа85. Единственным аргументом в пользу тезиса, что такая се-
лективная работа и систематическое предпочтение («любовь») «свое-
го» способствует отказу от «ограниченности, ведущей к национальной 
розни», является обращение к примеру «лучших русских людей» (у 
них, якобы, получилось). (Было бы интересно узнать, на каком осно-
вании и кого конкретно автор включает в список «лучших», и как он 
идентифицирует их принадлежность к «русским людям»? Ведь одно-
значность в решении такого рода вопросов отсутствует. Дебаты о том, 
кого относить к «настоящим (русским) людям» (с соответствующим 
списком достижений, побед и т. п.), пронизывают дискурс (русского) 
национализма в его мягких и радикальных формах.

Осмысление «гордости», ведущей к «розни», не предполагает при-
нципиально иной логики или пересмотра описанной выше практики 
выделения «своей культуры/истории» как объекта «гордости». Глав-
ное, что отличает «неправильную» позицию от «правильной» — абсо-
лютизация ценности «своего», следование лозунгу «все свое — хо-
рошо, все чужое (т. е. свойственное другой нации) — плохо». Пред-
полагается, что отказ от такой абсолютизации является средством 
борьбы с негативными следствиями «гордости своим». Однако те же 
борцы с «нелегальной миграцией» (например, «Движение против не-
легальной миграции») вовсе не отрицают возможной ценности «гру-
зинской» или «азербайджанской» культуры. Они просто полагают, 
что ее повседневным практикам и представителям не место на «нашей 
земле». Сведение «неправильной» «национальной гордости» к абсолю-
тизации границы между «нашим/хорошее» vs «их/плохое» уводит из 

85 Автор игнорирует тот факт, что в основании националистических идеоло-
гий обнаруживается символическая борьба за право приписать то или иное 
«достижение»/«победу» «своему народу» («своим предкам»). Большин-
ство участников этой конкурентной борьбы претендует на объективность 
распределения «достижений» в соответствии с объективными (историче-
скими, археологическими и т. п.) свидетельствами.

под прицела критики большинство современных идеологий и практик, 
ориентированных на исключение из мы-сообщества групп/людей как 
«малоценных» или практикующих неудобные («опасные») для «нас» 
социо-культурные нормы.

Причина абсолютизации границы между «своим» и «чужим» ав-
торы учебников усматривают в «ограниченности» («низкая культура», 
«незнание истории, традиций культуры других народов») и в особен-
ностях психики («повышенная агрессивность») «некоторых людей». 
«Действительная» причина «национальной розни» обнаруживается 
в отсутствии у индивида «объективного» знания о границах, отделяю-
щих «его народ» от «других» и в существовании сил, использующих 
«этнокультурную» некомпетентность для распространения «злонаме-
ренной лжи». 

Общество оказывается стратифицировано по объему «объектив-
ных» знаний о «народах» и по склонности к насилию. Выделяются 
особые «группы риска» — лица «с низкой культурой», склонные 
к агрессии и восприимчивые к «лжи». Действия таких («отсталых» 
и «ограниченных») людей рассматриваются как причина «усиления 
межнациональной розни». Таким образом «нетерпимость» наделяется 
явными социальными характеристиками (как правило, ее носителя-
ми оказываются «низы населения»). На «образованных», «знакомых 
с культурой других народов» распространяется своеобразная презум-
пция невиновности в «(меж)национальных конфликтах». Предполага-
ется, что символическая борьба с «угрозой межнациональной розни» 
может быть сведена к усилению структурного давления на низшие со-
циальные слои.

В ситуации, когда «национальная гордость» рассматривается как 
неотъемлемая черта правильно сформированной идентичности, борьба 
с «межнациональной рознью» формулируется как задача наращивания 
«позитивного» и снижения (в идеале — устранения) «негативного» по-
тенциала «национальной гордости». То есть обращение с естествен-
ными и объективными различиями должно быть правильно органи-
зовано, подчинено своеобразной дисциплине, выраженной в формуле 
«люби свое и уважай чужое». Однако поддержание такой дисциплины 
возможно при условии, что существует некая объективная (насто-
ящая) граница между «своим» и «чужим»; существует инстанция, 
владеющая этим объективным знанием и обладающая легитимным 
правом навязывать правильное представление остальным членам 
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(со)общества86. Мне представляется, что реализация этих условий 
возможна только в контексте авторитарных политических режимов.

3. Политический смысл «народа»

Политический смысл членства в «народе» обнаруживается в кон-
тексте обсуждения темы гражданства. Школьный словарь по обще-
ствознанию87 и учебник для 8–9 классов88 предлагают разделять «пра-
вовой» и «нравственный» смысл понятия «гражданин»:

86 Такой инстанцией, например, может посчитать себя коллектив ученых-эт-
нопсихологов — авторов пособия для учителей «Межкультурный диалог 
в школе», опубликованного в 2004 году (Лебедева Н. М., Стефаненко Т. Г., 
Лунева О. В. Межкультурный диалог в школе. Программа тренинга меж-
культурного взаимодействия для школьников. Кн. 2. М.: Изд-во РУДН, 
2004). Это пособие подготовлено при поддержке Федеральной целевой про-
граммы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обществе». В нем, в частности, предлагается ме-
тод «культурный ассимилятор». Работа с этим методом предполагает, что 
«тренер разделяет группу на однородные по культурному составу подгруппы 
из 3–5 человек» (там же, с. 116) (в данном пособии как такие «однородные 
группы» выделяются «русские» и «кавказцы») и предлагает им описания 
ситуаций, «предназначенные для подготовки к межкультурному взаимодей-
ствию представителей родной для них культуры» (там же). (Авторы пособия 
не объясняют, чем должен руководствоваться тренер, разделяя группу «на 
однородные по культурному составу подгруппы» в начале занятия, и что ему 
дает основание считать такими «подгруппами» «русских» и «кавказцев».) 
«Для обучения русских» (там же, с. 118–145) и «для обучения «кавказцев» 
(там же, с. 146–159) предлагаются отдельные наборы ситуаций и соответс-
твующие наборы «правильной» и «ложных» интерпретаций. За примером бы-
тового конфликта (с участием «Андрея» и «Амина» или «Сергея Ивановича» 
и «Ахмеда Магомедовича») следует список из четырех объяснений случив-
шегося, из которого ученик должен выбрать один. Далее следует коммента-
рий к каждому из вариантов ответа и каждый из них оценивается по шкале от 
«неверного объяснения» (через вариант «возможный вариант, но подумайте 
еще») до «лучший вариант ответа». Причем «лучший вариант» всегда опи-
рается на этнокультурное видение ситуации взаимодействия. Я рекомендую 
вам почитать данное пособие для того чтобы понять, насколько авторитарно 
предлагается навязывать ученикам этницистскую модель мира.

87 Школьный словарь по обществознанию 10–11 кл. Под ред. Л. Н. Боголюбо-
ва, Ю. И. Аверьянова. М.:«Просвещение». 2005. С. 12–13.

88 Введение в обществознание, с. 365.

Гражданин — 1) в юридическом (правовом) смысле — лицо, об-
ладающее правом гражданства. Говоря иначе, это принадлежность 
лица государству. Гражданство означает устойчивую правовую связь 
человека с государством и выражается в совокупности их — гражда-
нина и государства — взаимных прав и обязанностей. Быть гражда-
нином — значит иметь определенную правоспособность […]

2) с древнейших времен в понятие «гражданин» вкладывается 
и особый нравственный смысл: быть гражданином — значит зани-
мать определенную моральную позицию, связанную с чувством долга 
и ответственностью по отношению к своему Отечеству, народу наци-
ональным ценностям, святыням, культуре. Гражданские чувства про-
являются в искренних душевных переживаниях за судьбу Родины, 
горячем желании видеть ее свободной и процветающей, готовности 
честно трудиться на благо страны, в умении обуздать свой эгоизм, 
прийти на помощь нуждающимся. Вместе с тем гражданская позиция 
всегда связана с критическим отношением к социальной несправед-
ливости. И конечно же, гражданин всегда готов проявить личное му-
жество, встать на защиту своей страны от любых посягательств.

Как мы видим, репрезентация «правового смысла» не предполага-
ет непосредственного указания на существование национального со-
общества, жизнь которого регулируется определенными правовыми 
нормами. Ни «народа», ни его синонимов в этом контексте не обнару-
жено. Этот факт можно объяснить предлагаемой концепцией «права». 
Оно рассматривается как совокупность юридических норм, обслужи-
вающих скорее вертикальные отношения гражданин — государство89, 
а не горизонтальные отношения гражданин — гражданин. Следование 
правовым нормам описывается как исполнение долга перед государ-
ством, а не (вос)производство необходимых для жизни сообщества, 
общих для всех правил игры («быть гражданином — значит пользо-
ваться определенными правами и нести необходимые обязанности по 
отношению к своему государству»90 (Курсив мой. — О. К.).

Прежде чем обсуждать «нравственный смысл гражданства», при-
ведем еще несколько цитат:

Отношение к Родине у любого человека, как правило, эмоциональ-
ное. Чувство любви к Родине естественно и органично. Оно часто 

89 Подчиненное положение гражданина риторически закреплено: «гражданс-
тво означает принадлежность человека какому-то государству» (Введение, 
204:152)

90 Введение в обществознание, с. 152.
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связано с особенностями ландшафта, природных условий, т. е. в из-
вестном смысле «первобытно» […] Мы остро переживаем неурядицы 
в жизни любимого и близкого нам человека, и любовь к Родине вы-
зывает в нас боль, когда мы видим несовершенства в общественном 
устройстве, в бытующих нравах. […] Жертва ради своей страны для 
истинного патриота — вещь очевидная, не требующая объяснений 
и демонстрации.91

Патриотизм (от греч. patris — родина, отечество) — чувство люб-
ви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его ду-
ховные возможности, готовность служить интересам своей Родины. 
Патриотизм подлинный не имеет ничего общего ни с национализ-
мом, ни с расизмом, ни с сепаратизмом 92.

Как мы видим, понятия «(истинный) патриот» и «гражданин» 
(в    «нравственном» смысле) очень близки. Можно сказать, что «быть 
гражданином» (в «нравственном» смысле) означает «быть истинным 
патриотом» и наоборот93.

91 Обществознание…, с. 358.
92 Введение в обществознание, с. 380.
93 С начала 2000-х годов российское государство уделяет все большее внима-

ние пропаганде патриотизма. В 2001 году принимается первая пятилетняя, 
а в 2006 — вторая государственная программа «Патриотического воспи-
тания граждан РФ (на 2001–2005 гг.)» [и 2006–2010 гг., соответственно]. 
В этих Программах наблюдается возрождение советской патриотической 
риторики: «встать на защиту государственных интересов страны», «готов-
ность и стремление к выполнению гражданского и патриотического долга», 
«формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству» 
и т. п. От реализации программ предлагается ожидать больших и однозна-
чно позитивных социально-экономических эффектов. По мнению составите-
лей, развитие «патриотического чувства и сознания» позволит обеспечить: 
«национальное единство», «консолидацию, стабилизацию и устойчивость 
общества», «упрочение единства и дружбы народов», «выполнение гражда-
нами конституционных обязанностей» и т. д.). При этом смысл, вкладыва-
емый в понятия «национальное единство», «Отечество» и т. д., специально 
не проясняется. Авторы создают иллюзию существования общественного 
консенсуса по поводу того, что эти понятия означают, и представляют свою 
по становку проблемы и видение путей достижения «национального един-
ства» как общепризнанные. Как основной объект «патриотического вос-
питания» воспринимаются дети и молодежь, которых предлагается воспи-
тывать «в духе патриотизма и гражданственности» на школьных уроках по 
истории, обществоведению и/ли в контексте внеклассной работы (прове-

«Нравственный» смысл «гражданства» предполагает установление 
отношений подчинения (долга) между «гражданином» и «его наро-
дом», конституированным некоей (якобы гомогенной и общезначимой 
для его членов) совокупностью «святынь, ценностей, культуры» и т. п. 
Сообщество «граждан» осмысливается как «моральное» сообщество, 
объединенное «чувством долга и ответственностью по отношению 
к своему отечеству, народу, национальным ценностям, святыням, 
культуре». «Чувство долга и ответственности по отношению к свое-
му Отечеству, народу» естественно, оно складывается стихийно (под 
влиянием «природных условий»94). 

В приведенных примерах используются лишь некоторые приемы 
из арсенала пропаганды «любви к Родине» — чувства, развитие 
которого рассматривается как важнейший элемент актуальной госу-
дарственной политики идентичности. За словами о «естественности», 
«инстинктивности», «первобытности» «чувства любви к Родине/на-
роду» скрывается идеологическая работа, которую ведет государство, 
стремясь добиться преданности граждан, их готовности «жертвовать 
собой ради своей страны». Ученику навязывается готовая «правиль-
ная» модель идентичности, которую он должен естественно принять 
как собственную. 

Используя метафоры родства, отождествляя «Родину» с «близ-
ким, любимым человеком», авторы фактически призывают к отказу от 
размышлений о (социальной) природе этого «святого» (иррациональ-
ного) чувства. При этом отношения человека с «Родиной»/«народом» 
осмысливаются как непосредственные (личные), эмоциональные. 
Перенос на «патриотизм» содержания, вкладываемого в понятие «лю-

дение «мероприятий патриотической направленности»). Государственный 
стандарт общего образования предписывает воспитывать «патриотизм, 
уважение к истории и традициям нашей Родины, патриотические чувства» 
в рамках таких школьных дисциплин как «Окружающий мир» (начальная 
школа), история России, обществознание (средняя школа).

94 Как пишет Ирина Сандомирская, «Родина представляет собой идеал краси-
вого и любимого сообщества — в отличие от идеала сообщества прозрач-
ного и рационального, которым является гражданское общество. […] Роди-
на — это гражданская религия, секуляризованный алтарь власти. […] Со-
общество людей под знаком Родины — это сообщество, которое празднует 
праздник собственной непереводимости» (Сандомирская И. Книга о роди-
не…, с. 7–8).
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бовь», позволяет приписать ему непреходящую (абсолютную) гума-
нистическую ценность, закрепляет за ним статус «добра», предписы-
вает его в качестве необходимого элемента «позитивной индивиду-
альной идентичности». Связь «любви» «с особенностями ландшафта, 
природных условий» использование для ее описания категорий «ес-
тественное», «органичное» позволяет превратить «любовь к родине 
и своему народу» в  неотделимое от человека, «безусловное» чувство, 
а  «народ» в  естественное (природное) единство, объективную дан-
ность, не зависящую от того, кем и каким образом она осмысливается. 
В  этом контексте отсутствие «любви» («забывание Родины», космопо-
литизм) или «ложный/псевдопатриотизм» оказывается индивидуаль-
ной или коллективной патологией («неестественным» состоянием). 

Кроме того, использование метафор «любви», «родства» позво-
ляет осмысливать публичные отношения (связывающие «граждан» 
между собой и  с  государством) в  терминах приватных (семейных/
любовных). Человека с  «его народом», «его Родиной» связывают не 
формальные (договорные) отношения членства, а моральные узы, 
в которых за «народом» («Родиной») закреплено право устанавливать 
приоритеты, определять общие (для «своих») ценности и ориентиры, 
требовать от «своих» (и от «чужих», оказавшихся на «нашей» терри-
тории) следования «исторически сложившимся на данной террито-
рии» нормам поведения. «Любовь» призвана сделать такие властные 
отношения желанным и естественным. Различия, противоречия, 
неравенства, существующие в сообществе, обозначаемом поняти-
ем «народ» дискурсивно снимаются, а различия между «нашим» 
и   «другими народами» акцентируются. Человек оказывается есте-
ственно включен в  «свой народ» и, соответственно, автоматически 
наделяется «долгом» перед ним. 

Неотъемлемая часть разговоров о    «патриотизме» — риторика 
«жертвенности», «служения/преданности». Отказ от своих частных 
интересов рассматривается как условие жизни в  сообществе и  зача-
стую описывается как естественная потребность человека, не тре-
бующая рационального обоснования. Репрезентация «непатриотиз-
ма» через противопоставление «истинного патриота» равнодушному 
к  «судьбе Отечества» «обывателю» («стороннему наблюдателю», «за-
бывшему Родину»95) позволяет осмыслить «патриотизм» как синоним 

95 Обществознание…, с. 358.

(активной) гражданской позиции, а  патриотическое воспитание как 
синоним воспитания гражданского.

ЗаключениеЗаключение

Современное обговаривание этнических различий в школьных 
учебниках (что отражает ситуацию в целом в доминирующем дискур-
се) представляет собой исключительно проблематичную область. До-
минирующий в учебниках способ обсуждения «национального», в час-
тности, предполагает использование концепта «этнос» («исторически 
сложившихся на определенной территории общность»), что способс-
твует материализации символических границ и овеществлению 
«культуры»; связывает «национальные культуры» с «территориями»; 
приписывает человека к «своей национальной/этнической куль-
туре» и, соответственно, к определенной «территории». Игнорируя 
властные аспекты формирования «исторических общностей», авторы 
снимают вопрос о включенности «этносов»/«наций»/«меньшинств» 
в современную символическую (идеологическую) борьбу. Язык «исто-
рически сложившихся общностей» запутан, избыточен и иерархичен. 
Он превращает призывы к «толерантному отношению к другим» в абс-
трактно-нравоучительные и неубедительные высказывания. Кроме 
того, требование «любви к своему народу» может быть истолковано 
как требование любви к воспринимаемому как гомогенное в культур-
ном отношении эксклюзивному локальному сообществу.

Учебники воспроизводят определенную концепцию культуры, ко-
торую принято ассоциировать с именем Иоганна Готтфрида Гердера. 
Как отмечает в своей статье Вольфганг Кашуба, «культура здесь по-
нимается как “образ жизни” народов и наций. Ей приписаны “сис-
темные” свойства: историческая аутентичность, этнический харак-
тер, социальная гомогенность, высокая склонность к отграничению 
от других “народов” и  “культур”»96. Культура, таким образом, пред-
ставлялась как идея исторически извечная и универсальная, однако 
наличествующая только в специфических проявлениях: как унаследо-
ванные, общие для всех членов племени и отграничивающие их вовне 

96 Кашуба В. Дилемма этнологии ХХ века: «Культура» — ключевое слово или 
лозунг? // Ab Imperio, №3, 2001.
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контуры человеческого мышления и действия, существующие на оп-
ределенной территории в определенное время для определенного “на-
рода” — как одна “культура” наряду с другими “культурами”»97. По 
мнению Кашубы, для своего времени (XVIII век) это было невероятно 
открытое и вполне современное представление о развитии, многооб-
разии и делении человечества на народы, которые рассматривались 
как единственные носители истории и культуры (там же). Однако 
представления Гердера основывались на предположении, что народы 
суть «естественные» культурные сообщества, что дало возможность 
националистам «развить» его теорию в духе не только отличия, но 
и превосходства собственного народа над остальными.

По мнению многих исследователей, произошедшие со времен Гер-
дера общественные изменения требуют серьезного переосмысления 
концепции культуры. С 1970-х годов проводятся исследования, до-
казывающие, что в современных условиях признание «разнообразия 
культур» в сочетании с эссенциалистской концепцией культуры мо-
жет служить легитимации насилия не только «большинства» по от-
ношению к «меньшинствам», но и любого «культурного сообщества» 
в отношении своих членов98. Как пишет Этьен Балибар, «биологиче-
ский или генетический натурализм не является единственным спосо-
бом, с помощью которого люди могут навязывать свои нормы поведе-
ния […] культура также может функционировать как природа. 
В частности, она оказывается способом a priori поместить индивидов 
и группы в некие генеалогические ряды, от века неизменные и не-
прикосновенные»99. Если во времена Гердера проблематичным было 
само признание равенства и ценности различных культур, то сегод-
ня возникает вопрос: кто и каким образом (пере)определяет границы 
«культур»? Каковы процедуры и последствия их признания? Сегодня 
признается, что практические последствия продвижения идеи «куль-
турного релятивизма» зависят от социально-политического контек-
ста (в частности, от того, каким смыслом наполнена и каким образом 
функционирует в этом обществе понятие «культура»). Например, 

97 Там же.
98 Из источников, существующих на русском языке, можно, в частности, на-

звать: Кашуба, цит. соч., Бенхабиб, цит. соч.
99 Balibar E. Is There a “Neo-Racism”? In: Balibar E., Walerstein I. Race, nation, 

calss. Ambiguos identities. London, N. Y.: Verso, 1991. P. 22.

в СССР существовала «дружба народов» — специфическая полити-
ка и практика признания различий между народами. Она базирова-
лась на эссенциалистской концепции культуры (конкретизированной 
в формуле «культура национальная по форме и социалистическая по 
содержанию»), позволяющей одновременно признавать разнообра-
зие культурных форм (создавать видимость культурного релятивиз-
ма) и унифицировать содержание (т. е. в контексте обсуждения, по 
меньшей мере, различий внутри советского общества от культурного 
релятивизма отказываться). «Дружба народов» опиралась на автори-
тарную систему поддержания (оценки и поощрения) «разнообразия». 
Существовал список народов, чье проживание на территории СССР 
официально признавалось100 и чьи элиты могли предложить некие 
(«самобытные») культурные формы для отливания социалистического 
содержания. Советское признание ценности «национальных культур» 
шло рука об руку, в частности, с репрессиями лидеров национальных 
(«националистических») движений, чье право предлагать собствен-
ное (не укладывающееся в представление партийной номенклатуры) 
видение прошлого/будущего «своего народа» не признавалось. Де-
мократическое признание культурных различий предполагает транс-
формацию концепции культуры, разработку гораздо более сложных 
и саморегулирующихся механизмов публичного обсуждения разли-
чий, практик их публичного признания101. Российские учебники пол-
ностью игнорируют как развитие социологической теории и иссле-
дований, так и дискриминационный потенциал функционирования 
эссенциалисткой концепции культуры.

Сводя расизм к его традиционным формам («утверждение идеи 
о   неполноценности и   «нецивилизованности» африканских и азиат-
ских народов», идея превосходства «белой расы» и  т. п.), авторы учеб-
ников игнорируют послевоенное развитие расистских идеологий. 
Наряду с традиционным расизмом возникли его современные версии, 
в   которых традиционные тезисы (о значимости для выживания чело-

100 Эти списки становились основанием для проведения переписи, различных 
мероприятий в контексте «дружбы народов» и (ре)организации властных 
отношений между центром и регионами, внутри регионов (в частности вы-
деление «титульных» и «не титульных национальностей» и т. п.).

101 В своей статье я активно цитирую одну из множества книг, обсуждающих 
этот вопрос, — книгу Сейлы Бенхабиб «Притязания культуры: Равенство 
и разнообразие в глобальную эру» (Бенхабиб, 2003).
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вечества сохранения генетической чистоты «человеческих видов» 
и о природном превосходстве «белой расы») были переформулирова-
ны в категориях иерархии и несовместимости культур102. Как пишет 
Этьен Балибар, «аргументы послевоенной антирасистской критики, 
которая внесла огромный вклад в борьбу с гегемонией, обезличива-
ющей культуры, с политикой уничтожения цивилизаций этнических 
меньшинств и культур порабощенных народов, […] вольно или неволь-
но поставлены на службу о недопустимости «смешения культур»103. 
В новом контексте традиционная антирасистская критика, связанная 
с утверждением культурного релятивизма, но придерживающаяся эс-
сенциалистского (овеществляющего, натурализирующего) видения 
«культур» (а тем более не проблематизирующая расовые типологии), 
оборачивается против себя. Сведение критики расизма к указанию 
на несостоятельность идей традиционного (биологического) расизма, 
объясняющего социальное неравенство (доминирующее положение 
«белых» и подчиненное «черных») естественными причинами, коре-
нящимися в биологических (генетических) различиях между «раса-
ми», оставляет без внимания дискриминационный потенциал иерар-
хических типологий «культур». Отсутствие рефлексии по поводу того, 
что «культура» может работать как «раса», ограничивает возможности 
переопределения (обновления) повестки дня антирасизма.

Использование понятия «народ» в том виде, в каком оно исполь-
зуется в учебниках, способствует (вос)производству определенной 
концепции гражданства: на «гражданина» естественно возлагается 
«долг и ответственность» по отношению к   «государству» и «своему 
народу, Отечеству»; интересы «гражданина» должны быть подчинены 
интересам «государства» и «народа». В этом контексте на гражданина 
возлагается ответственность за воспроизводство позитивного образа 
«народа».

102 Балибар Э. Существует ли «нео-расизм»? // Балибар Э., Валлерстайн И. 
Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. Пер. группы авторов 
под ред. Д. Скопина, Б. Кагарлицкого, Б. Скуратова. М.: Логос-Альтера, 
Ecce Homo, 2003. C.27–39; Dijk T. A. van. Elite Discourse and Racism. New-
bury Park [u. a.]: Sage Publ., Sage series on race and ethnic relations; 6, 1993; 
и др.

103 Балибар Э. Существует ли «нео-расизм»…, с. 32.

Приложение

Список учебников и методических пособий

Введение в обществознание: учебник для 8–9 классов общеобразо-
вательных учерждений   / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Мат-
веев и др.; Под ред. Л. Н. Боголюбова. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 
2004.

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 
Ч. 1. 10 кл. // Под ред. Л. Н. Боголюбова, 4-е изд. М.: Просвещение, 
2003. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» В 2 ч. 
Ч. 2. 11 кл. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 4-е изд. М.:Просвещение, 
2003.

Обществознание. 10–11 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений / Под ред. А. Ю. Лазебниковой. М.: ООО «Издательство 
АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004.

Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 кл.: учебник для обще-
образовательных учреждений. М.: Дрофа: 2006.

Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века. Учебник для 
10 кл. общеобразовательных учреждений / О. В. Волобуев, В. А. Кло-
ков, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. М.: Дрофа; Издательско-обра-
зовательный центр «Веди-принт», 2004

Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца 
XVII века. Учебник для 10 класса общеобразовательных учрежде-
ний / Сахаров, А. Н., Буганов В. И.; под ред. А. Н. Сахарова. М.: Про-
свещение, 2004.

Человек и общество. Обществознание. Учебник для учащихся 
10–11 кл. общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 10 кл. / 
Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова и др.; Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, — 3-е изд. — М.: Просвеще-
ние, 2004. 

Человек и общество. Обществознание». Ч. 2., 11 кл. / Л. Н. Бого-
любов, А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова и др.; Под ред. Л. Н. Бого-
любова, А. Ю. Лазебниковой, — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2004.

Школьный словарь по обществознанию 10–11 кл. Под ред. Л. Н. Бо-
голюбова, Ю. И. Аверьянова. М.:«Просвещение». 2005. 


