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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАМЕТКИ

Не фор маль ные прак ти ки в фор ми ро ва нии
по стком му нис ти чес ких эт но куль тур ных иден тич нос тей1

Вик тор Сте па нен ко: Абель, пре жде все го хо тел бы по бла го да рить тебя 
за эту воз мож ность по об щать ся и вмес те по раз мыш лять об основ ных иде ях
и под хо дах ва шей с тво и ми кол ле га ми но вой кни ги, ко то рая, кста ти ска зать,
до пол ня ет пред ы ду щую ра бо ту, так же не дав но опуб ли ко ван ную2. Мои и на -
ших чи та те лей ис крен ние по здрав ле ния с эти ми впе чат ля ю щи ми и ин те -
рес ны ми ре зуль та та ми ис сле до ва ний!

Абель По ле зе: Ко неч но, с удо в ольстви ем от ве чу на твои воп ро сы и спа -
си бо за по здрав ле ния и оцен ку на ших уси лий.

В.С.: Тебя как ис сле до ва те ля уже нет нуж ды пред став лять на шим чи та -
те лям — не ко то рые твои ра бо ты, в час тнос ти по раз ным ас пек там  повсе -
дневной не фор маль нос ти (informality) в укра ин ском со ци аль ном кон тек -
сте, уже до воль но из вес тны у нас. И мне, как ны неш не му глав но му ре дак то -
ру на ше го жур на ла, осо бен но при ят но, что ты яв ля ешь ся не толь ко ак тив -
ным ав то ром, чьи статьи пуб ли ко ва лись у нас, но и на шим хо ро шим дру гом
и кол ле гой, ак тив но ис сле ду ю щим со ци аль ную про бле ма ти ку Вос точ ной
Ев ро пы и, в час тнос ти, Украины.

Твои ра бо ты, в том чис ле не дав няя кни га, о ко то рой я хочу по го во рить,
раз ви ва ют ин те рес ную, все еще ма ло ис сле до ван ную и муль ти дис цип ли -
нар ную про бле ма ти ку со ци аль ной не фор маль нос ти. На мой взгляд, эта
тема де йстви тель но ак ту аль на, осо бен но для по стком му нис ти чес ких об -
ществ, в ко то рых все еще со хра ня ет ся ис то ри чес ки об услов лен ный ин сти -
ту ци о наль ный раз рыв меж ду дек ла ра ци я ми и со ци аль ны ми прак ти ка ми,
меж ду сло вом и де лом — как на офи ци аль ном, так и на по всед нев ном уров -
не. Не ме нее ак ту аль ны в со вре мен ном мире и в Укра и не и воп ро сы эт но -
куль тур ных иден тич нос тей, их со ци аль но го ко нстру и ро ва ния,  воспроиз -
вод ства, из ме не ний и транс фор ма ций. И в кни ге эти две темы (не фор маль -
ность и иден тич нос ти) об ъ е ди не ны в од ной ин три гу ю щей про бле ма ти ке —
по всед нев но го ко нстру и ро ва ния по стсо ци а лис ти чес ких иден тич нос тей.
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И пе ре хо дя уже не пос ре дствен но к кни ге, дол жен при знать — ты впол не
спра вед ли во утвер жда ешь, что боль ши нство су щес тву ю щих ис сле до ва ний
по на ци о наль но-го су да рствен но му стро и т ельству (nation-state building) и
фор ми ро ва нию на ци о наль ной иден тич нос ти ис поль зу ют в основ ном по ли -
ти чес кий, ни схо дя щий, “сверху вниз” (top-down) под ход. Та кой, в не ко то -
ром смыс ле уже тра ди ци он ный под ход, по тво е му мне нию, час то остав ля ет
не за ме чен ным или даже иг но ри ру ет сфе ру по всед нев ной не фор маль нос ти
(everyday informality), об ы ден ных ком му ни ка ций и об щеп ри ня тых ру тин -
ных прак тик, ко то рые так же ак тив но вли я ют на про цесс ко нстру и ро ва ния
на ци о наль ной иден тич нос ти — че рез об суж де ние, иной раз оспа ри ва ние и в
ре зуль та те осмыс ле ние — транс фор ма цию смыс лов и зна че ний этой иден -
тич нос ти. Та ким об ра зом, твой под ход, пред став лен ный в об е их не дав них
кни гах, раз ви ва ет очень важ ные и все еще не дос та точ но из учен ные ас пек ты,
а имен но — не фор маль ных по всед нев ных прак тик, при вно сит их в со вре мен -
ные ис сле до ва ния фе но ме нов на ци о на лиз ма и эт ни чес кой иден тич нос ти.

И в этой свя зи та кой воп рос: в чем, с тво ей точ ки зре ния, за клю ча ют ся
при чи ны не дос тат ка вни ма ния к этим “низ овым” не фор маль ным прак ти -
кам, если не пре неб ре же ния ими? Исхо ди ло ли это из тра ди ции тол ко ва ния
и по ни ма ния про цес са ко нстру и ро ва ния на ци о наль ной иден тич нос ти как
пре и му щес твен но по ли ти чес ки эли тар но го? Было ли это по сле дстви ем до -
ми ни ро ва ния в по ли то ло гии и ис сле до ва ни ях на ци о на лиз ма опре де лен ных
(по зи ти ви стских или ко нструк ти ви стских) ме то до ло ги чес ких под хо дов?
Или, воз мож но, это было свя за но так же с ис то ри чес ки ми мо дер ны ми ал го -
рит ма ми и сце на ри я ми ко нстру и ро ва ния на ци о наль ной иден тич нос ти, ко -
то рые пре тер пе ва ют из ме не ния в дан ный мо мент, в условиях постмодерна?

А.П.: В об щес твен ных на уках, как и в лю бых дру гих об лас тях зна ния
или сфе рах жиз ни, су щес тву ют “мод ные” темы, су щес тву ют вол ны ин те ре са 
к опре де лен ным воп ро сам. Есть люди, ра бо та ю щие над чем-то опре де лен -
ным об ра зом, и это вдох нов ля ет дру гих. По доб но это му, су щес тву ют со бы -
тия, вдох нов ля ю щие лю дей, и они бе рут ся из учать но вую сфе ру и про бле -
ма ти ку: вспом ним, как укра и но вед чес кие ис сле до ва ния об ре ли но вый им -
пульс ин те ре са и по пу ляр нос ти во мно гом бла го да ря “Оран же вой ре во лю -
ции” 2004 года. Я во об ще ни ког да не ви дел та ко го ко ли чес тва ис сле до ва те -
льских пред ло же ний для дис сер та ций по од ной и той же теме, как в сле ду ю -
щие не сколь ко ме ся цев по сле это го со бы тия.

Ког да вхо дишь в ка кую-то но вую об ласть зна ния, то сна ча ла ищешь ли -
те ра ту ру по этой теме, ма те ри а лы ис сле до ва ний, осу ще ствлен ных ра нее, и
от час ти вос про из во дишь их, рас ши ряя, тем са мым, эту об ласть. Это и есть
осно ва ния раз ви тия и об уче ния. Ведь ког да вы учи тесь ри со вать, то сна ча ла
ко пи ру е те кар ти ны из вес тных ху дож ни ков; ког да учи тесь иг рать на ка -
ком-то му зы каль ном инстру мен те, то спер ва ис пол ня е те уже су щес тву ю -
щие про из ве де ния. Так и здесь.

В ка кой-то мо мент ты чу вству ешь себя дос та точ но уве рен ным для того,
что бы со зда вать со бствен ные про из ве де ния и дис тан ци ро вать ся от уже су -
щес тву ю щих. На пер вую вол ну ис сле до ва ний по иден тич нос ти силь ное
вли я ние ока зы ва ли вид ней шие уче ные того вре ме ни, пред ла гая опре де лен -
ную точ ку зре ния на этот фе но мен. Но во му по ко ле нию по тре бо ва лось не ко -
то рое вре мя, что бы про честь и оце нить их ра бо ты, а за тем от ыс кать сла бые
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мес та в их рас суж де ни ях. Нам сей час по мо га ют дан ные, по лу чен ные в дру -
гих об лас тях. Это ка са ет ся, в час тнос ти, про бле ма ти ки по всед нев нос ти и
не фор маль нос ти — те ма ти чес ких сфер, ис поль зо ван ных в на шей кни ге. Но
оче вид но, что су щес тву ет и не что большее.

Одним из но ва тор ских ас пек тов в кни ге яв ля ет ся то, что в ней рас смат -
ри ва ет ся ди хо то мия меж ду ося за е мым и не ося за е мым. Мы по пы та лись “из -
ме рить не из ме ри мое”, или же при кос нуть ся к пред ме там, труд но ося за е -
мым, взяв то ли ку от них. Но это кон цеп ты и под хо ды, как бы по сто ян но
усколь за ю щие (slippery), не чет кие. К при ме ру, мы не мо жем об ра тить ся к
при ни ма ю ще му важ ные ре ше ния по ли ти ку в та ких тер ми нах, как “не фор -
маль ное” или “об ыч ные граж да не”, и по про сить его учи ты вать их, если у нас
нет “об ъ ек тив но го” спо со ба из ме рить их. Инстру мен та рий здесь пока еще
не дос та точ но раз ра бо тан, по э то му пред поч те ние от да ют эле мен там ма те ри -
аль ным, ося за е мым, ко то рые под да ют ся из ме ре нию и с ко то ры ми лег че
иметь дело. Для меня в этом и со сто ит суть мейнстри ма: вещи, ко то рые про -
ще по нять и об ъ яс нить и ко то рые, в ко неч ном сче те, при вле ка ют боль шое
ко ли чес тво лю дей (или ис сле до ва те лей, в нашем случае).

В.С.: Иден тич ность, в час тнос ти на ци о наль ная, — это слож ная, час то не -
опре де лен но ши ро кая и в не ко то рой сте пе ни “ту ман ная” тема — по край ней
мере, со глас но мно жес тву ар гу мен тов, вы ска зан ных Р.Бру бей ке ром в его ра -
бо те “За пред е ла ми иден тич нос ти” (Brubaker R.“Beyond identity”). Это тема,
вок руг ко то рой раз вер ну лась уже це лая ин дус трия ис сле до ва ний и раз вя за -
лось не ма ло на учных дис кус сий. По-мо е му, час тич но это об ъ яс ня ет ся са мой
слож нос тью воп ро са на ци о наль ной иден тич нос ти и ее по ни ма ния. Сог ла сен
ли ты с тем, что на прак ти ке зна че ния по ня тия на ци о наль ной иден тич нос ти
всег да яв ля ют ся толь ко час тя ми или ас пек та ми од но го це лос тно го смыс ла
чьей-то пер со наль ной иден тич нос ти (вклю чая со ци аль ный, ген дер ный, про -
фес си о наль ный и др. ас пек ты)? Та ким об ра зом, мож но ли го во рить ско рее о
мно жес твен ных (гиб рид ных) иден тич нос тях, чем об од ной (чёткой и яс ной),
даже на на ци о наль ном уров не? Если да, то кто яв ля ет ся не ки ми “хра ни те ля -
ми” (gate-keepers) груп по вой иден тич нос ти, к ко то рой от но сит ся на ци о наль -
ная? Мо жет ли она со хра нять ся толь ко на по всед нев ном уров не без та ких
тра ди ци он ных хра ни те лей, как го су да рство, эли та, ин тел лек ту а лы, ко то рые
на и бо лее ак тив но про ду ци ру ют во об ра жен ные смыс лы?

А.П.: Иссле до ва ния, а так же мой лич ный опыт на во дит на мысль, что
если ты “де ко нстру и ру ешь” ин ди ви да, то де йстви тель но об на ру жишь не -
сколь ко иден тич нос тей (сек су аль ную, эт ни чес кую, со ци аль ную), боль ши н -
ство из ко то рых яв ля ют ся со ци аль ны ми ко нструк та ми. На мой взгляд,
иден тич ность мож но пред ста вить как “тот, к кому бы вы про я ви ли со ли дар -
ность”, но это за ви сит от кон тек ста, сле до ва тель но, ее мож но ис тол ко вать
как “тот, к кому бы вы про я ви ли со ли дар ность в дан ной си ту а ции”, или “тот,
кому бы вы пред ло жи ли со ли дар ность, на хо дясь в окру же нии дру гих лю -
дей”. Нап ри мер, я пред по ла гаю, что ты не ак цен ти ро вал ся бы на од ном и то
же, об ща ясь с людь ми во Льво ве и До нец ке. Неч то по до бное про ис хо дит,
если ты на хо дишь ся в об щес тве дру гих учёных, или же ра бо чих, учи те лей,
пред ста ви те лей дру гих со ци аль ных групп и ка те го рий. Мы хо тим быть при -
ня ты ми как “ров ня” (а кто ею яв ля ет ся, за ви сит от кон тек ста). И, в ко неч ном 
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счёте, мы ско рее бу дем ис кать что-то об щее, что есть у нас с боль ши нством
лю дей в дан ном про стра нстве (или с на шим со бе сед ни ком, если мы раз го ва -
ри ва ем толь ко с одним че ло ве ком).

На ци о наль ная иден тич ность — это одна из су щес тву ю щих иден тич нос -
тей, ко то рые ин ди вид или граж да нин спо со бен про я вить внеш не. На се го -
дняш ний день на ци о наль ная иден тич ность яв ля ет ся од ной из на и бо лее
“эф фек тив ных”, по то му что она од но вре мен но ин клю зив на и экс клю зив на.
Инклю зив на, по то му что вы мо же те об ъ е ди нять ся с мил ли о на ми “та ких,
как вы”, или с теми, ко то рых вы пред став ля е те та ко вы ми, даже если ни ког да
не встре ча лись с боль ши нством из них или не слы ша ли о них. Эксклю зив на,
по то му что, не за ви си мо от ве ли чи ны со об щес тва, ис клю ча ет дос та точ ное
ко ли чес тво “дру гих”, по зво ляя вам по чу вство вать себя час тью “экс клю зив -
но го клу ба”. Но это ско рее ко нструкт на шей ис то рии, чем про дукт при ро ды.
Пред ставь, на при мер, что две де рев ни или два го ро да по при хо ти ис то рии
ока за лись по раз ные сто ро ны гра ни цы и их жи те ли смот рят те перь друг на
дру га как на “чужеземцев”.

Это на по ми на ет мне кон цеп цию “эго ис тич но го гена” (selfish gene) Ри -
чар да До кин за (Richard Dawkins), где он вы дви га ет пред по ло же ние, что
гены, пре жде пред по чи тав шие со би рать ся в круп ные орга низ мы (та кие, как
ди но зав ры) ради того, что бы мак си ми зи ро вать свой реп ро дук тив ный успех, 
те перь со би ра ют ся в че ло ве чес кие орга низ мы — по то му что на дан ном эта пе
ис то рии это мак си маль но по вы ша ет шан сы гена быть пе ре дан ным сле ду ю -
ще му по ко ле нию. В ка кой-то мо мент все мир ной ис то рии гены пред поч ли
ском по но вать ся в че ло ве чес ком орга низ ме. По доб ным об ра зом в опре де -
лен ный мо мент ис то рии че ло ве чес тва ин ди ви ды пред поч ли сгруп пи ро -
вать ся вок руг опре де лен ных цен нос тей, сре ди ко то рых при су тству ет  на -
ционализм, и это до воль но хо ро шо сра бо та ло. Впол не воз мож но, что че рез
500 лет ка кое-то дру гое на стро е ние за ме нит на ци о на лизм в смыс ле его важ -
нос ти и роли.

“Хра ни те ля ми” на ци о наль ной иден тич нос ти, как ты их на зы ва ешь, яв -
ля ют ся те, кто опре де ля ет мар ке ры иден тич нос ти. Не ко то рые из этих мар -
ке ров на чи на ют вос при ни мать ся боль шой час тью на се ле ния дан ной стра ны 
как “пра виль ные” или про сто близ кие им, и они “вы жи ва ют”. Дру гие мар ке -
ры оста ют ся бе зы мян ны ми и ис че за ют. Есть еще ка кие-то мар ке ры, ко то рые 
при су тству ют, но толь ко в умах не боль шой час ти на се ле ния. Воз мож но,
однаж ды они бу дут пе ре смот ре ны, от кры ты за но во и за тем ис поль зо ва ны в
по ли ти чес ком кон тек сте. До воль но слож но пред ска зать, ка кие из этих мар -
ке ров “вы й дут на по вер хность”. Но наши ис сле до ва ния на тал ки ва ют на
мысль, что на ци о наль ные эли ты уже не яв ля ют ся мо но по лис та ми в вы бо ре
мар ке ров иден тич нос ти, так же, как и зву ко за пи сы ва ю щие ком па нии уже не 
об ла да ют мо но по ли ей на му зы каль ные хиты. Ком па нии пред ла га ют пев цов
и пес ни, не имея точ ных про гно зов о том, ка кая из них бу дет на устах у каж -
до го че рез не сколь ко дней, а ка кая оста нет ся не за ме чен ной. Сей час су щес -
тву ют раз лич ные воз мож нос ти и ка на лы для про дви же ния, и даже пес ня, за -
пи сан ная в га ра же, мо жет рас прос тра нить ся че рез YouTube со ско рос тью
ви ру са. По доб но это му, мар кер, ко то рый не был пред ло жен го су да рством,
но пе ре да ет ся от од но го че ло ве ка к дру го му, “из уст в уста”, в кон це кон цов,
мо жет стать при вле ка тель ным для не ожи дан но боль шо го ко ли чес тва граж -
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дан. В та ких слу ча ях он, я бы ска зал, “са моп ро из воль но” ста но вит ся мар ке -
ром национальной идентичности.

В.С.: Хо ро шо, тог да кон кре ти зи рую ка са тель но раз лич ных смыс лов и
ин тер пре та ций на ци о наль ной иден тич нос ти. Про во дишь ли ты раз ли чие (и 
если да, то как) меж ду смыс ла ми на ци о наль ной и граж дан ской иден тич нос -
ти при из уче нии спон тан но го фор ми ро ва ния это го фе но ме на?

А.П.: “Спон тан ное по стро е ние на ции” — это идея, ко то рую я раз ви вал в
сво ей док тор ской дис сер та ции, пред по ла гая, что про стые люди не си дят и
не ждут, пока эли ты “по стро ят на цию”. Обыч ные люди — это аген ты, спо -
соб ные от вер гать пред ло жен ные эли та ми мар ке ры иден тич нос ти, пе ре -
осмыс ли вать их или вно сить встреч ные пред ло же ния. Агентность (agency)
от дель но го ин ди ви да в эко но ми чес кой или со ци аль ной жиз ни об щес тва
огра ни че на. Но как толь ко мар кер, пе ре осмыс лен ный не сколь ки ми ин ди ви -
да ми, по лу ча ет ши ро кое при зна ние, он при об ре та ет та кую же цен ность, как
и мар кер, пред ло жен ный эли той. Эту идею я по за и мство вал из ра бо ты Яэль
На ва ро-Яшин “Лица го су да рства” (Yael Navaro-Yashin “Faces of the State.
Secularism and Public Life in Turkey”), в ко то рой ис сле до ва тель ни ца пред по -
ла га ет, что спо соб ность к “ко нстру и ро ва нию по ли ти чес ко го” не яв ля ет ся
ис клю чи тель ной чер той по ли ти чес ких ин сти ту тов или по ли ти чес ких ак то -
ров. На са мом деле лю бой и каж дый вно сит вклад в ко нстру и ро ва ние по ли -
ти чес ко го каж дым сво им де йстви ем в по всед нев ной жиз ни. Но не все де йст -
вия за ме ча ют ся, под дер жи ва ют ся или при ни ма ют ся дос та точ ным  коли -
чест вом ак то ров, что бы счи тать ся зна чи мы ми.

Вспом ним Эрнес та Гел лне ра, ко то рый го во рил о су щес тво ва нии ты сяч
по тен ци аль ных на ций. Это все го лишь воп рос воз мож нос тей, си ту а ции или
слу чай но го сте че ния об сто я тельств, если та или иная на ция ока зы ва ет ся
“по бе див шей”, в то вре мя как дру гие “про иг ры ва ют” и, в ко неч ном сче те, по -
гло ща ют ся по бе див шей на ци ей, (час тич но) за бы вая, кем они были в са мом
на ча ле.

Я не ис клю чаю того, что люди, не за ви си мо от того, осоз на ют они это или
нет, хо тят и мо гут от де лять на ци о наль ные иден тич нос ти от граж дан ских.
Но слож но пред ска зать, ка кие из этих иден тич нос тей ока жут ся “по бе ди те -
ля ми” в дан ном кон тек сте или в ка кой-то кон крет ной стра не. Опять-таки,
мы мо жем лишь пред по ла гать, что ди а па зон иден тич нос тей, ко то рые мо гут
про я вить ся, на мно го шире того, что мы мо жем себе пред ста вить — как для
от дель но го ин ди ви да, так и для стра ны.

В.С.: Нас тав ле ние, вну ше ние, иде о ло ги чес кая об ра бот ка яв ля ют ся тра -
ди ци он ны ми офи ци аль ны ми ка на ла ми пе ре да чи смыс лов иден тич нос ти (а
так же по ли ти ки иден тич нос ти), если по льзо вать ся тер ми но ло ги ей под хо да
“сверху вниз”. Ты же фо ку си ру ешь ся на про цес сах са моп ро из воль но го ко -
нстру и ро ва ния иден тич нос ти на по всед нев ном уров не, осу ще ствля е мо го, к
при ме ру, че рез ме диа, куль ту ру и по треб ле ние. А что, если эти ка жу щи е ся
спон тан ны ми низ овые прак ти ки яв ля ют ся час тью орга ни зо ван ной по ли ти -
чес кой стра те гии? В этой свя зи я могу со слать ся на за мыс ло ва тые стра те гии 
ком мер чес кой рек ла мы, на ме рен но по стро ен ные так, что бы ка зать ся спон -
тан ны ми и орга ни зу ю щи ми ся “сни зу”, сами по себе. Ка ко вы кри те рии или
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от ли чи тель ные при зна ки не под дель ной спон тан нос ти при не фор маль ном
ко нстру и ро ва нии иден тич нос ти в по всед нев ной жиз ни? Воз мож но ли во об -
ще их раз ли чать и опре де лять?

А.П.: На са мом деле не со всем так. Я опре де ляю про цесс “спон тан но го”
ко нстру и ро ва ния иден тич нос ти как ис хо дя щий из двух раз лич ных (те о ре -
ти чес ки воз мож ных) си ту а ций. Одна из них — ког да по ли ти чес кие эли ты
при ни ма ют опре де лен ные ре ше ния, ко то рые, не бу ду чи из на чаль но за ду ма -
ны с тем, что бы вли ять на иден тич ность, все же при во дят к со зда нию или
при ня тию не ко то рых (но вых) мар ке ров иден тич нос ти. Дру гая — это ког да
граж да не сами пред ла га ют мар ке ры иден тич нос ти, ко то рые по лу ча ют на -
столь ко ши ро кое при зна ние, что в кон це кон цов их на чи на ют счи тать час -
тью на ци о наль ной иден тич нос ти.

В од ной из сво их книг я при во жу при мер “Оран же вой ре во лю ции” 2004
года в Укра и не, ко то рая, за ро див шись как по ли ти чес кое дви же ние про тив
су щес тву ю ще го ре жи ма, в ито ге транс фор ми ро ва ла са мо вос при я тие ты сяч,
если не мил ли о нов граж дан стра ны. Дру гой при мер — со зда ние куль та лич -
нос ти в Тур кме нис та не. Вы мо же те лю бить или не лю бить пре зи ден та, но
коль ско ро к нему ре фе ри ру ет ваша по всед нев ная жизнь, он ста но вит ся час -
тью ва шей иден тич нос ти.

Одна ко, как от ме тил Джо эл Миг дал в ра бо те “Го су да рство в об щес тве”
(Joel Migdal “State in the society”), го су да рство и об щес тво вза и мос вя за ны и
нуж да ют ся друг в дру ге. Мар ке ры иден тич нос ти, ин ду ци ро ван ные го су да р -
ством, дол жны быть ле ги ти ми ро ва ны об щес твом. Мы, ве ро ят но, ни ког да не
узна ем о тех мар ке рах иден тич нос ти, ко то рые были пред ло же ны эли та ми,
но про иг но ри ро ва ны на ро дом, по то му что они, в ко неч ном сче те, “от ми ра -
ют”. Мар ке ры, пред ло жен ные на ро дом, так же дол жны быть одоб ре ны го су -
да рством, хотя и пас сив но. Если го су да рство ре ша ет жес то ко (или, по край -
ней мере, су ро во) под а вить ка кой-то мар кер, то шан сы та ко вы, что от это го
мар ке ра от ка жут ся. И на про тив, если го су да рство про сто не при бе га ет к на -
ка за ни ям или борь бе про тив но во го мар ке ра, пред ло жен но го ка ки ми-либо
сег мен та ми об щес тва, оно тем са мым его одоб ря ет по умолчанию.

Впро чем, это не яв ля ет ся га ран ти ей того, что мар кер, ког да он бу дет ши -
ро ко при знан дан ным об щес твом, “пе рей дет на сле ду ю щий уро вень”.

В.С.: Кни га, ко то рую мы об суж да ем, сфо ку си ро ва на на по стком му нис -
ти чес ком ре ги о не Вос точ ной Евро пы. Впро чем, ко нстру и ро ва ние на ци о -
наль ной иден тич нос ти — до воль но уни вер саль ный про цесс, не зна ю щий за -
вер ше ния. И лю бая на ция, сло ва ми Эрнес та Ре на на, — это ежед нев ный ре -
фе рен дум. Мо жет ли твой под ход быть так же при ме ним к За пад ной Евро пе
или Америке?

А.П.: Мои ис сле до ва ния по по стком му низ му и по зи ци о ни ро ва ние себя
как спе ци а лис та по ре ги о наль ным ис сле до ва ни ям (да, иног да) — от час ти
дело слу чая. Я имею в виду, что люб лю этот ре ги он, я по лю бил его еще в свои 
уни вер си тет ские годы и счас тлив, что могу счи тать его “сво им” и час то ра бо -
тать там. Тем не ме нее, с го да ми у меня по я ви лась воз мож ность про ве рить
свои взгля ды в со от ве тствии с тем, что я мог слы шать от лю дей, жи ву щих в
дру гих стра нах, и тех, кто за ни ма ет ся дру ги ми дис цип ли на ми, или же  сопо -
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ставить с про цес са ми, ди на ми ку ко то рых я мог на блю дать в ряде дру гих си -
ту а ций.

Я не счи таю, что ди на ми ка ко нстру и ро ва ния иден тич нос ти в этом от но -
ше нии зна чи тель но раз нит ся в за ви си мос ти от ге ог ра фи чес ко го ре ги о на.
Всег да бу дут су щес тво вать две про ти во по лож ные по зи ции: уни вер са ли -
стская и пар ти ку ля ри стская. Уни вер са лис ты пы та ют ся об ъ яс нить ми ро вые 
тен ден ции, ис поль зуя еди нствен ный те о ре ти чес кий под ход, тог да как пар -
ти ку ля рис ты мо гут за яв лять, что “наш слу чай — осо бен ный”. Во мно гих от -
но ше ни ях обе сто ро ны “пра вы”, и на вещи мож но смот реть с лю бо го из этих
ракурсов.

Я ду маю, что дан ный ре ги он осо бен ный, и мно го чего мож но ска зать о
его ло каль ной ди на ми ке. Но не ко то рые ме ха низ мы, ис поль зу е мые для ко н -
стру и ро ва ния, кон со ли да ции или оспа ри ва ния иден тич нос тей, очень  по -
хожи. Во всех стра нах при су тству ет на ци о наль ный дис курс, ба зи ру ю щий ся
на ряде мар ке ров, мно гие из ко то рых были про а на ли зи ро ва ны Энто ни Сми -
том, и су щес тву ет кон ку рен ция меж ду эли та ми (и ко нстру и ру е мы ми эли та -
ми на рра ти ва ми) и про сты ми людь ми, у ко то рых есть воз мож ность бро сить
вы зов этим на рра ти вам. До ка кой сте пе ни каж дый из них бу дет при нят во
вни ма ние в ко неч ном ито ге, за ви сит от кон тек ста и пред остав лен ных воз -
мож нос тей.

В.С.: Поз воль за дать тебе воп рос об Укра и не, в час тнос ти, ее опы те в
про цес се ко нстру и ро ва ния иден тич нос ти, стал ки ва ю ще го ся с опре де лен -
ны ми слож нос тя ми. Этот слу чай при дан ных об сто я т ельствах (ан нек сия
Кры ма и вой на на Дон бас се) все же име ет, на мой взгляд, опре де лен ную спе -
ци фи ку — я бы ска зал, что это слу чай на ци о наль ной иден тич нос ти, на хо дя -
щей ся под угро зой и/или оспа ри ва е мой. Обна ру жи ва ют ся ли в рам ках тво -
е го под хо да ка кие-ни будь раз ли чия меж ду тем, что про ис хо дит в Укра и не, и
по до бны ми со бы ти я ми в Вос точ ной Евро пе? В слу чае Укра и ны я по ла гаю,
что по ли ти ка (и даже ге о по ли ти ка, ко то рая об ыч но счи та лась бы де лом
элит или го су да рства) ста но вит ся час тью по всед нев ной жиз ни. Нап ри мер,
яв ля ет ся ли кам па ния бой ко ти ро ва ния рос сий ских то ва ров бо лее зна чи мой 
в тво ем под хо де не фор маль но го ко нстру и ро ва ния иден тич нос ти, чем, ска -
жем, мощ ная вол на во лон тер ско го дви же ния “сни зу” и дру гой опыт  повсе -
дневных прак тик ко нстру и ро ва ния на ци о наль ной иден тич нос ти в  кон текс -
те про тес та и вой ны?

А.П.: Поз воль мне для на ча ла при вес ти при мер из ку ли на рии. Ког да ты
пе чешь торт или пи рог (или хотя бы про бу ешь это де лать), ты мо жешь ис -
поль зо вать опре де лен ные ин гре ди ен ты и по лу чить раз ные ре зуль та ты. Но
ба зо вые шаги или де йствия оди на ко вы по чти всег да и вез де. Ты сме ши ва -
ешь не ко то рые ин гре ди ен ты, что бы по лу чить то, что об ес пе чит основ ной
вкус тор та (крем или на чин ка), и за во ра чи ва ешь их (или встра и ва ешь) в
дру гие ин гре ди ен ты, в ко то рых они бу дут со дер жать ся. По сути, ты по лу ча -
ешь крем внут ри и тес то сна ру жи. Твой торт мо жет под го реть, ты мо жешь
пе ре дер жать его в ду хов ке, мо жешь что-то ис пор тить. Но мо жет по лу чить ся
и не что луч шее, чем ори ги нал.

Ко нстру и ро ва ние на ци о наль ной иден тич нос ти под чи ня ет ся при бли зи -
тель но та кой же мо де ли: сход ные ин гре ди ен ты, но раз ные ре зуль та ты. Есть
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ядро (элит ная груп па), ко то рая утвер жда ет опре де лен ную иден тич ность.
За тем она ищет кар кас для этой иден тич нос ти (го су да рство или ад ми нис -
тра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу в его со ста ве, об ыч но об ласть или ре -
ги он), от кры ва ет ее или за но во пе реот кры ва ет, по сле чего от би ра ет фраг -
мен ты, ко то рые дол жны стать час тью ис то ри чес кой па мя ти и со вре мен ных
на рра ти вов. Есть и це ле вая груп па — люди, ко то рые дол жны под дер жать на -
ци о наль ный дискурс.

Иног да нуж ны и “пло хие пар ни” — ко нстру и ро ва ние иден тич нос ти про -
ис хо дит бо лее эф фек тив но, ког да есть враг. И чем боль ше углуб ля ешь ся в
ис сле до ва ние, тем боль ше спе ци фи чес ких черт на хо дишь для дан но го слу -
чая. Люди как орга ни зо ван ное со об щес тво мо гут ре а ги ро вать на про ис хо дя -
щее раз ны ми спо со ба ми. Иног да от кры тое оспа ри ва ние или про ти вос то я -
ние не доз во ле но, не яв ля ет ся воз мож ным или по прос ту не сто ит уси лий. В
та ких слу ча ях бо лее важ ной мо жет стать не фор маль ная ди на ми ка (не сог ла -
со ван ные или даже не осоз нан ные де йствия). Мне ка жет ся, что со бы тия в
Укра и не мож но рас смат ри вать как при мер, в ко то ром при су тству ет силь но
вы ра жен ный эле мент “спон тан нос ти”, ког да люди пред при ни ма ют ряд де й -
ствий и про яв ля ют ини ци а ти вы, не яв ля ю щи е ся воз мож ны ми при ис поль -
зо ва нии фор маль ных или официальных каналов.

В.С.: Я бы так же рис кнул ска зать, что при мер Укра и ны, по ми мо оче вид -
ной ак ту аль нос ти спон тан ных прак тик, мог бы пред став лять и не ко то рый
вы зов для это го под хо да — по сколь ку в этом слу чае сама схе ма ко нстру и ро -
ва ния иден тич нос ти, осу ще ствля е мая пу тем “сверху вниз”, прак ти чес ки
всег да здесь ста ви лась под со мне ние во мно гих ас пек тах. В слу чае с Укра и -
ной смыс лы на ци о наль ной иден тич нос ти раз ви ва лись (и про дол жа ют раз -
ви вать ся) в основ ном спон тан но, на низ овом уров не, а го су да рство и пре и -
му щес твен но оп пор ту нис ти чес кая по ли ти чес кая эли та ско рее ока зы ва ют ся 
вов ле чен ны ми в эти про цес сы, чем ру ко во дят ими. Стра те гии Евро май да на
и се го дняш ней вой ны слу жат хо ро ши ми при ме ра ми в этом от но ше нии, так
как го су да рство всег да сла бо управ ля ло эти ми про цес са ми: здесь ли де рство
бра ли на себя ак тив ные со ци аль ные груп пы и люди, фор ми ру ю щие об щес -
твен ное мне ние. Сог ла сен ли ты с этим? Кста ти, это ка са ет ся не толь ко
Укра и ны. И если по смот реть на со вре мен ные по пу ли стские трен ды в Евро -
пе (и не толь ко Вос точ ной), так же воз мож ны ин те рес ные при ме не ния это го
под хо да в из уче нии, к при ме ру прак тик мас со во го аген тно го ак ти виз ма в его 
вза и мо де йствии (и даже сме ше нии) с мак ро ин сти ту та ми, та ки ми как по ли -
ти чес кие пар тии, сис те ма пра ва и го су да рство.

А.П.: Да, как я уже го во рил рань ше, не могу не со гла сить ся. Слу чай
Укра и ны “про ще” в том, что во вре мя кри зи са люди де йству ют бо лее опе ра -
тив но, ока зы ва ют ся бо лее вов ле чен ны ми эмо ци о наль но, а не ко то рые фе но -
ме ны ста но вят ся бо лее зри мы ми (и быс трее эво лю ци о ни ру ют). Укра и на
ни ко им об ра зом не яв ля ет ся уни каль ной, но она мо жет слу жить пре вос ход -
ной ла бо ра то ри ей со ци аль ных наук, где про ис хо дят стре ми тель ные из ме не -
ния и где мож но от чет ли во уви деть опре де лен ную ди на ми ку, при ла гая при
этом мень ше уси лий, чем где бы то ни было.
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В.С.: И по след ний воп рос. Мне им по ни ру ет твой под ход, по ла га ю щий -
ся в основ ном на ка чес твен ные ме то ды, фо ку си ру ю щий ся на сфе ре  повсе -
дневных прак тик и уде ля ю щий зна чи тель ное вни ма ние мик ро де йстви ям
об ыч ных лю дей и ком му ни ка ции меж ду ними как важ ным сфе рам об щес т -
вен ной жиз ни, ко то рые все еще не по лу ча ют дол жно го осве ще ния в на учной 
ли те ра ту ре. И я могу пред ста вить, что этот под ход был бы весь ма умес тным
при ис сле до ва нии не толь ко про цес сов фор ми ро ва ния на ци о наль ной иден -
тич нос ти, но и функ ци о ни ро ва ния раз лич ных мак ро ин сти ту тов, к при ме ру
де мок ра тии или сис те мы пра во су дия. Со би ра ешь ся ли ты при ме нять этот
под ход к дру гим об лас тям и сфе рам со ци аль ных ис сле до ва ний? Ка ко вы
твои даль ней шие ис сле до ва те льские пла ны?

А.П.: Я сто рон ник сме шан ных под хо дов (mixed approaches), по край ней
мере, ради оче вид нос ти и дос туп нос ти об ъ яс не ний. Я могу по чу вство вать,
что ка кая-то вещь важ на, зна чи ма или осо бен на. Но нуж но так же от сто ять
свое об ъ яс не ние, по ка зать его об осно ван ность — тог да мож но пред ло жить
ве со мый ар гу мент и, воз мож но, убе дить дру гих лю дей. То есть ну жен и ста -
тис ти чес кий ма те ри ал, те са мые циф ры — хотя бы в ка чес тве от прав ной точ -
ки. Мож но кри ти чес ки от но сить ся к этим циф рам, ме то до ло гии сбо ра дан -
ных, ле жа щей в осно ве идеи и т.п. Но, во вся ком слу чае, есть эта от прав ная
точ ка и, от сю да, но вое ис сле до ва те льское за да ние, твои идеи или то, как ты в 
об щем ви дишь про ис хо дя щее.

Даль ней шее уже за ви сит от спо соб нос ти на блю дать, де лать умо зак лю -
че ния, ре зю ми ро вать. Хо ро шее ка чес твен ное ис сле до ва ние — это как хо ро -
шая фо тог ра фия. Ты за пе чат ле ва ешь мо мент, мик ро ас пект того мес та, ко то -
рое по се тил. За тем ты по ка зы ва ешь его окру жа ю щим лю дям. Если они смо -
гут узнать это мес то, опре де лить его по фо тог ра фии, рас поз нать смыс лы, за -
ло жен ные в ней, то мож но счи тать эту фо тог ра фию хо ро шей. Ка чес твен ное
ис сле до ва ние — это спо соб опи сать си ту а цию, рас ска зать ис то рию, ко то рая,
впро чем, в силу ха рак те ра пред став лен ных дан ных, не мо жет счи тать ся реп -
ре зен та тив ной от но си тель но все го, что ты на блю да ешь (во вся ком слу чае, с
на учной точ ки зре ния). Но ког да люди из тво е го окру же ния или мес тные
жи те ли чи та ют эту ис то рию, она зву чит для них убе ди тель но, и они мо гут
рас поз нать те или иные со бы тия или яв ле ния с ее помощью.

Что ка са ет ся моих даль ней ших ис сле до ва те льских пла нов, то я сме нил
на прав ле ние и сей час боль ше за ни ма юсь по ли ти кой в об лас ти на учных ис -
сле до ва ний. Я буду про дол жать пуб ли ко вать статьи по не фор маль нос ти,
воз мож но, ра бо тать над иден тич нос тью, но моя сле ду ю щая кни га “Днев ни -
ки Ско пу са” — это по со бие о том, как по стро ить свою ака де ми чес кую карь е -
ру и как раз ра бо тать стра те гию, по зво ля ю щую со вмес тить то, что вы дол -
жны де лать, с тем, что вы хо ти те и лю би те де лать в на учном со об щес тве.

В.С.: Боль шое спа си бо, Абель, за твои ин те рес ные рас суж де ния, ак ту -
аль ные для нас во мно гих ас пек тах, вклю чая упо мя ну тые то бой даль ней шие 
твор чес кие пла ны в от но ше нии воп ро сов эф фек тив ной ака де ми чес кой
стра те гии. Же лаю тебе даль ней ших твор чес ких и жиз нен ных успе хов.

Пе ре вод с ан глий ско го Ольги Мак си мен ко

Ма те ри ал по лу чен 18.06.2018
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