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Repenser la co-existence interculturelle à la lumière du multiculturalisme canadien.

RE-THINKINg INTERCUlTURAl  

CO-ExISTENCE IN THE lIgHT OF CANADIAN MUlTICUlTURAlISM

In the years 2010–2011 Angela Merkel, David Cameron and Nicolas Sarkozy 

made public declarations to announce the failure of multiculturalism and 

therefore of the dynamics of intercultural diversity. Around the world, con-

servative and nationalist attitudes as well as populist manipulation of fear of 

the other are developing. How can humans fall back into the same blindness 

after so many examples of inconsistent  ostracisms which led to tragedies in 

the past? Part of the answer lies in an anthropological and psycho-sociolog-

ical analysis of this blind area. 

Stigmatisation and scapegoating are always caused by an "amnesia of the 

genesis", an inability by the dominant group who accuses the “different oth-

er” to recognize that it created the very situation that it decries. Since the 

1980s, the advent of neo-liberalism has enacted both the idea of freedom 

but also that of the dilution of borders, societal benchmarks and harmoni-

zation rules in favor of those, uncontrollable ones of the global market. In 

addition, centering on individualism and materialism, which is inherent in 

this system, induces a desubstantialization of social, political and cultural 

contents. Rethinking intercultural dynamics therefore implies a critical re-

view of the relationship between nation, ethnicity and the political project 

of "living together".

Key words: criticism of multiculturalism, the criticism of the Republican 

model of integration, integration / acceptance, unity in diversity

Переосмысление международного 
сосуществования в свете канадского 
мультикультурализма

В 2010 и 2011 году Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон и Николя Саркози 

публично объявили провал мультукультурализма и, соответственно, 

динамики межкультурного разнообразия. В мире растут консерватив-

ные и националистические взгляды, возрастает роль популистской 

манипуляции страхом перед «другими». Как снова и снова попадают 

люди в ту же самую слепую зону, после многих примеров непоследо-

вательсного остракизма, которые приводили к трагедиям в прошлом? 

Частичный ответ может быть дан благодаря антропологическому и со-

цио-психологическому анализу этой слепой зоны.

Стигматизация и поиск козла отпущения всегда вызваны «амнезией 

генезиса», неспособностью доминирующей группы, которая обвиняет 

отличного от него «другого» в том, что что он создал ситуацию, достой-

ную порицания. С 1980-х, с появлением неолиберализма появились как 

идея свободы, так и идея о размывании границ, социальных критери-

ев и правил гармоничного сосуществования в пользу неуправляемых 

(под влиянием глобализации) процессов. Кроме того, концентрация на 

индивидуализме и материализме, присущие системе, вызывает десуб-

станциализацию социального, политического и культурного содержа-

ния. Переосмысление межкультурной динамики, таким образом, под-

разумевает критический анализ отношений между нацией, этнической 

принадлежностью и политическим проектом «жить вместе».

Ключевые слова: критика мультикультурализма, критика Ре-

спубликанской модели интеграции, интеграция / признание, единство 

в многообразии

Au cours des années 2000, le discours sur le rejet du multicultura-
lisme n’a cessé de gagner du terrain au sein de l’Europe.  Alors que cette 
prise de position était jusqu’alors l’apanage des partis d’extrême droite, 
elle a été reprise au cours des dernières années par les tenants de la droite 
conservatrice que sont Merkel, Cameron, Sarkozy1. Ces dénonciations 

1 http://www.liberation.fr/politiques/2011/02/11/multicultura-
lisme-sarkozy-deplace-le-debat_714311 Martinache, Igor, « Intégration : la 

officielles du  « multiculturalisme » n’ont donné suite à aucun débat 
scientifique, aucune proposition de programme politique alternatif. Ce 
constat indique d’emblée la confusion de l’indécision qui règne sur cette 
question de la gestion de la diversité culturelle. Elle laisse les populations 

querelle du multiculturalisme », Alternatives Economiques Hors-série n° 089 
- avril 2011
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dans un vide politique mais aussi intellectuel et identitaire, et ceci sur 
plusieurs plans.

En premier lieu les responsables des  trois pays  les plus puissants 
d’Europe rejettent la possibilité d’une prise en compte du pluralisme 
culturel. Quelle est dès lors leur vision de l’Europe dont la devise est  
« l’unité dans la diversité » ? Par ailleurs, quel sens donner à leur décla-
ration alors que les dernières décennies ont vu tous les pays européens 
et mondiaux se développer autour de grandes villes de plus en plus cos-
mopolites, dans un contexte mondial de circulation toujours grandissante 
des biens et des personnes ?

Si l’on prend l’exemple précis de la France, le rejet officiel du multi-
culturalisme laisse encore plus perplexe. Premièrement, il n’y a jamais eu 
de politique du multiculturalisme, ni formelle, comme au Canada, ni in-
formelle comme aux Etats-Unis. Deuxièmement, la réalité sociologique 
de la diversité culturelle de la France a toujours été niée officiellement. 
Les statistiques ethniques sont interdites.

La déclaration du président français qui décrète le rejet du multicultu-
ralisme jette donc  la confusion sur  le plan politique ainsi que sur le plan 
conceptuel. Afin de tenter d’apporter quelques éclairages sur cette situa-
tion particulièrement confuse, nous mobiliserons dans un premier temps 
les connaissances apportées par l’anthropologie dynamique. Selon l’an-
thropologie dynamique, qui  s’est définie dans le contexte post-colonial, 

«  les sociétés ne sont jamais ce qu’elles paraissent être. Elles s’ex-
priment à deux niveaux au moins, l’un  superficiel, présente les structures 
officielles….l’autre, profond, assure l’accès aux rapports réels les plus 
fondamentaux et aux pratiques révélatrices de la dynamique du système 
social »2.

La prise en compte de ces deux niveaux entraîne nécessairement une 
posture critique. L’intérêt de cette approche, en plus de viser une dimen-
sion fondamentale, est qu’elle s’est constituée en opposition à l’aveu-
glement de l’ethnologie coloniale, une pseudo-discipline qui occultait le 
point de vue de l’autre et l’observation des dynamiques en jeu, notam-
ment sur le plan interculturel3. Un des postulats de l’anthropologie dyna-
mique est qu’une amnésie de la génèse4 rend caduque tout éclairage sur 
le débat au sujet du multiculturalisme. Il importe donc dans un premier  
temps, d’établir une brève ontogénèse de la relation française à la diversi-
té culturelle, c’est-à-dire une analyse diachronique remontant à l’origine 
des phénomènes en question. Cette démarche permet de préciser  certains 
des non-dits et des points aveugles qui demeurent ainsi que certaines 
inerties qu’ils suscitent. 

D’un point de vue ontologique, la singularité de l’humain repose 
sur le développement d’une conscientisation de son existence et de la 
possibilité d’agir sur son devenir. Cette possibilité de projection dans un 
avenir, mais aussi dans un espace autre, induit nécessairement la prise 
en compte de l’autre ; l’attrait de l’autre mais aussi la crainte de l’autre 
différent5.

Dès l’antiquité, l’identité se structure à partir de la différence. La 
différence est substantielle et définitoire. L’étranger est un barbare, 
2 Balandier, Georges, Sens et puissance. Les dynamiques sociales, Paris, PUF, 

1971, p. 6-7. 
3 Voir par exemple, Saussure, (de), Léopold, Psychologie de la colonisation fran-

çaise dans ses rapports avec les sociétés indigènes, Félix Alcan, 1899.
4 Bourdieu, Pierre, Le mystère du ministère . In: « Actes de la recherche en 

sciences sociales », vol. 140, décembre 2001.
5 Voir entre autres, Certeau (de), Michel, L’étranger ou l’union dans la différence, 

Coll. Essais, Point, 2005.

terme qui réfère à une altérité déterminée par des degrés de civilisa-
tion moindres . En parallèle de cette posture hiérarchique, les sociétés 
continuent de se transformer et de se renouveler en se comparant et en 
empruntant ce qui diffère. Celles qui se replient sur elles-mêmes ne par-
viennent pas à s’inscrire dans la durée.  Plus tard dans le contexte mo-
derne de la réflexion menée par les philosophes des Lumières à propos 
de la démocratie, Rousseau en particulier insiste sur le fait que l’autre 
est mon semblable6. La notion de sujet citoyen qui va remplacer celle de 
sujet inféodé se construit sur l’idée centrale d’un sujet qui a les mêmes 
droits. Les différences sont alors censées devenir inessentielles, qu’elles 
soient culturelles, religieuses, anthropobiologique ou de l’ordre du sexe. 
On insiste sur l’unité du genre humain ; la république post-révolution-
naire est ainsi neutre et transforme les particularismes en universalisme. 

Cette idée d’une élévation collective qui transcende ce qui sépare 
les humains, est présente dans l’histoire de toutes les civilisations. Tou-
tefois l’humain n’a que rarement démontré la sagesse et la consistance 
nécessaire à l’application d’un tel principe de respect et d’ouverture al-
truiste envers l’autre. Même orienté par l’éthique, le psychisme humain 
ne semble pas avoir la stabilité nécessaire pour maintenir dans la durée 
et dans le collectif élargi, la vision de tolérance, d’humanisme universel 
ancré dans la philosophie des Lumières. Pire encore, cette instabilité peut 
mener à des contradictions tragiques. L’abstraction des différences, non 
maîtrisée, conduit ainsi à la négation des différences et  à l’annulation 
de l’autre au profit de la  domination. Les Européens aveuglés par leur 
ethnocentrisme ne parviendront ainsi pas à prendre en compte la réalité 
des Amérindiens, pourtant empreints, eux aussi, d’une sagesse philoso-
phique, d’ordre éco-centrique. Cette sagesse sera entérinée pour une part 
par la philosophie des Lumières7. La pulsion de  conquête et d’appro-
priation l’emportera toutefois sur toute autre considération. Le décalage 
entre la pensée des Lumières, revendiquée comme fondatrice, et sa mise 
en application ne peut être plus extrême. L’amnésie de la génèse va ainsi 
se reproduire dans le contexte de chaque étape de mutation de la socié-
té française, y compris dans le contexte post-révolutionnaire, pourtant 
censé incarner cet idéal. Ainsi les principes fondateurs de la république 
française : liberté, égalité, fraternité vont être réinterprétés, notamment 
dans le contexte de l’expansion coloniale. 

A nouveau on retrouve la propension de l’humain à l’oubli, à l’am-
bivalence ou pour le moins à la dualité. Tout d’abord, la colonisation se 
développe suite à l’abolition de l’esclavage, ce qui n’est pas le moindre 
des paradoxes. La France va pendant près d’un siècle (1830-1940) dé-
velopper un discours et une politique visant à justifier la colonisation 
par l’infériorisation de l’autre8.  La civilisation chrétienne, européenne, 
française, en l’occurrence, est déclarée supérieure et son imposition à 
tout autre peuple qui ne peut la repousser par la force, est jugée légitime9. 
Dans ce contexte, la théorie de Darwin, c’est-à-dire l’idée de la domina-
tion naturelle du plus fort est instrumentalisée pour alimenter cette entre-
prise de légitimation. En développant sa théorie, Darwin visait à mettre 
en garde l’humanité, à lui rappeler qu’il devait justement éviter d’impo-

6  Rousseau, Jean-Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l�inégali-
té parmi les hommes, études 4, 1754. 

7 Voir entre autres, le débat autour de l'idée du « bon sauvage », Rousseau, op. cit.
8 P. Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Guillaumin 

éd., 1870.
9 Gobineau, (de) Arthur, Essai sur l’inégalité des Races humaines, 1854. Édition 

de 1933.
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ser stratégiquement ce que la nature engendre naturellement. Rappelons 
que cette possibilité de conscientisation, qui enjoint la solidarité, est jus-
tement ce qui caractérise, ontologiquement l’humain et le distingue de 
l’animal. 

La grande mutation suivante, au XIXe siècle est celle de la constitu-
tion de l’Etat-Nation. Les concepts démocratiques y sont présents mais 
la construction d’une identité collective nationale va aussi reposer, dans 
le contexte de guerres récurrentes , sur la désignation d’un ennemi com-
mun. L’unification du peuple français est régulièrement mobilisée autour 
du patriotisme militaire. De plus, la construction d’un Nous national, en 
opposition à un autre antagoniste, se structure également à l’intérieur de 
la France. Toute différence fondée sur une appartenance hors frontières 
semble insupportable. L’atténuation de l’opposition entre classe ouvrière 
et classe bourgeoise, dans le cadre de l’intégration des classes populaires 
à l’Etat-Nation, fait que cette division est remplacée par une autre divi-
sion, entre Français et étranger, à l’intérieur des frontières10.

Sur le plan politique, les seuls décrets qui portent sur la prise en 
compte de l’étranger en France constituent des mesures restrictives, d’ac-
cès à l’emploi, en particulier, à l’encontre des non nationaux. Le dévelop-
pement d’un système d’éducation, pourtant obligatoire et donc accessible 
pour tous, ne va pas permettre de re-positiver le rapport  à la différence.  Il 
s’agit cette fois-ci, d’un problème de différence et de diversité interne à la 
population française11. L’école de la troisième république va en effet forte-
ment contribuer  à une éradication et à une uniformisation des cultures et 
des langues régionales. Les élèves sont punis lorsqu’ils parlent leur langue 
régionale, qui souvent est leur langue maternelle. Centralisme administra-
tif et uniformisation linguistique et culturelle vont de paire et sont impo-
sés par toutes formes de pression et de discrimination. Le développement 
démocratique de l’Etat-Nation continue donc de s’arc-bouter sur le rejet 
de la différence. Pire dans l’entre deux guerres, période d’instabilité et  
d’incertitude, l’infériorisation de l’autre va être instrumentalisée et deve-
nir l’axe principal de la tentative de maintien de l’identité nationale. La 
France, mais aussi la Grande Bretagne et  l’Allemagne vont ainsi organiser 
la mise en place de villages indigènes, à Paris, Wembley et Stuttgart. Ces 
zoos humains exhibent des personnes en provenance des colonies dans 
des situations de « vie sauvage », souvent anachronique avec la réalité des 
personnes mises en scène12. Le but est de tenter de continuer à justifier 
l’entreprise coloniale qui pourtant est aux antipodes des idéaux de la Ré-
publique et de la philosophie des Lumières, censée la fonder. Des dizaines 
de millions de visiteurs vont ainsi acquérir la conviction de l’infériorité des 
colonisés. Cette construction structurelle du racisme sur le territoire fran-
çais met en exergue la défaillance ou pour le moins la fragilité du modèle 
civilisationnel et d’intégration républicain à la française ; modèle censé  
rester neutre vis-à-vis de la différence. Dans ce contexte, des phénomènes 
de bouc-émissairisation violents sont récurrents envers divers groupes 
dont, entre autres,  les Italiens13, les Polonais et enfin les Juifs. 

Afin de passer à une analyse de la période actuelle, il importe de 
souligner le point de vue de la philosophie canadienne du multicultura-

10 Guichard, Eric et Noiriel Gérard, dir., Constructions des nationalités et immi-
gration dans la France contemporaine, presses de l’école normale supérieure, 
Paris, 1997.

11 Ibid
12 Blanchard Pascal, Boëtsch, Gilles,  Deroo, Eric et Lemaire, Sandrine, dir., Zoos 

humains et exhibitions coloniales-150 ans d’inventions de l’Autre, Paris, La 
Décourverte, 2011.  

13 Voir par exemple, à ce sujet le roman historique, Cavana, François, Les Ritals, 
Belfont, 1980. 

lisme. Charles Taylor, fondateur principal de cette philosophie, met au 
cœur de la problématique de l’interculturel, la question de la reconnais-
sance.  Selon Taylor, les dynamiques de la reconnaissance sont forcément 
présentes dans les rapports humains et sont de plus très sensibles, sou-
vent proches de l’ordre du pathologique14. Selon Taylor, tout phénomène 
culturel et identitaire passe par un processus d’intériorisation qui exige 
des conditions d’équilibre complexes. L’humain oscille entre des senti-
ments d’infériorisation et de survalorisation autant qu’il se fonde sur une 
synthèse de lui-même qui, pour être sereine, doit aussi être innovante. Ce 
n’est pas là le moindre des paradoxes de l’existence humaine. L’humain 
doit stabiliser son rapport à un ensemble fonctionnel de repères culturels, 
entre autres, d’où son inscription dans un héritage préconstruit. Il doit 
aussi pouvoir concevoir et prévoir sa situation dans l’avenir, au sein d’un 
monde en perpétuel changement. En ce sens, Taylor oppose au système 
monoculturel et donc monologique de l’Etat-Nation, un système dialo-
gique. Cette dialogie est organisée par une politique qui laisse la place 
pour délibérer publiquement sur tous les aspects de l’identité. L’univer-
salisme de Taylor ne se construit pas au détriment de la différence mais 
dans une perspective de dignité égale de chacun. Il prône une politique 
d’identité qui substantialise la reconnaissance dont chacun a besoin, qui 
restitue à l’égal sa différence. L’égalisation ne se fait donc pas par la 
réduction de l’altérité de l’autre mais par la substantialisation synergique 
et organique de la relation entre politique de la différence et politique de 
la dignité universelle. Plus simplement, en laissant à l’autre la possibilité 
de son authenticité, ainsi qu’une flexibilité pour s’adapter à la société 
d’accueil, cet autre se sentant reconnu est dès lors aussi animé du désir 
de participation à une société qui l’accueille dans de telles conditions de 
compréhension et de maturité. Ces principes  ont été mis en application 
dans une politique de multiculturalisme officielle en 1971. La devise na-
tionale du Canada est depuis cette date « l’unité dans la diversité ».

 L’Europe a elle aussi adopté cette devise en l’an 2000,  en se repliant 
toutefois depuis sur des postures de retrait conservatrices, voire d’anta-
gonismes populistes.  L’Europe s’est pourtant construite sur  le dépasse-
ment des nationalismes, comment alors expliquer qu’elle ne parvienne 
pas à engendrer des dynamiques et des politiques constructives à partir 
de ses différences ? Une partie de la réponse repose sur l’avènement du 
néo-libéralisme dans un contexte de mondialisation.

Alors qu’une des perspectives du libéralisme sous-tend le progrès 
humaniste, le néo-libéralisme, lui a détourné et désubstantialisé les forces 
culturelles, sociales, politiques et identitaires des modèles progressites15. 
Comment peut-on en effet réconcilier égalité et fraternité avec les valeurs 
d’individualisme et de compétition  mis en exergue par  le néo-libéra-
lisme. Comment imaginer la constitution d’espaces de dialogue inter-
culturel respectueux de tous quand la société de consommation annule 
organiquement et structurellement  la possibilité de lien de sociabilité. 
Le matérialisme centre l’individu sur l’appropriation égocentrée et l’em-
pêche peu à peu de se relier aux dynamiques collectives.  La majorité 
d’entre nous a ainsi tendance à s’isoler organiquement et à ne plus parve-
nir à envisager le mutuel possible dans la rencontre de la différence. Sur 
un plan structurel, le temps du social disparaît puisqu’il est remplacé par 

14 Taylor, Charles, Multiculturalisme : Différence et démocratie, Aubier, 1993.
15 Rocher et Daniel Salée, (1997),  « Libéralisme et tensions identitaires  : élé-

ments de réflexion sur le désarroi des sociétés modernes », Politique et Socié-
tés, vol. 16, n° 2, p. 3-30.

 Stiegler, Bernard (2004), De la misère symbolique. 1. L’époque hyperindustrielle, 
Paris, Éditions Galilée.
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le temps passé devant les écrans, en situation d’isolement,  et que le mode 
relationnel est de plus en plus fondé sur des expériences virtuelles. Dans 
le même contexte,  les valeurs, les  références, la sensibilité , les repères 
nécessaires à la rencontre de l’autre sont constamment soumis à une mé-
diatisation orchestrée par des forces qui ne visent pas l’harmonie sociale 
mais le contrôle des actes de consommation. L’insistance des médias sur 
la dimension simpliste, pulsionnelle, vulgaire de l’humain nous conduit 
aussi à une représentation régressive de l’autre et à un sentiment d’insé-
curité généralisé qui nous conforte dans notre isolement matérialiste16. 
Cette désubstantialisation des dynamiques sociale, culturelle et politique 
neutralise les dynamiques de l’organisation humaine constructives et 
laisse le champ libre à ceux qui prône le rejet de l’autre et l’autoritarisme 
pour combler ce vide17.

L’ensemble de ces constats souligne que nous traversons une grave 
crise de civilisation. En ce qui concerne la France, il serait grand temps de 
rouvrir un vrai débat sur le vivre ensemble en France. Il faudrait pour cela 
enfin reconnaître officiellement la dimension injuste de la colonisation 
pour ensuite tenter de solder le passif des altérités post-coloniales non 
actualisées18. Les immigrants issus des ex-colonies sont victimes d’une 
triple peine. Ils subissent une marginalisation organisée ne serait-ce que 
par la sanctuarisation dans les barres d’HLM. Ils se voient reprocher une 
attitude communautariste alors que ce repli est largement dû au rejet ex-
primé par la société dominante accusatrice. Enfin, ils sont privés d’un 
débat qui pourrait remettre tout ceci en perspective. 

Au vu de ces constats, la fin annoncée du multiculturalisme par Mer-
kel, Cameron et Sarkozy semble clairement coupée de la réalité socio-
logique des personnes concernées et déconnectée de tout projet respon-
sable en matière de gestion de la diversité, réelle elle, des pays impliqués. 

La succession de nos amnésies constitue une véritable politique de 
l’oubli qui engendre un déni d’historicité pour les populations immi-
grées. Il est d’ailleurs révélateur que nous ne disposions pas de termes 
pour nommer ces catégories de personnes qui ont la nationalité française 

16 Stiegler, op.cit.
17 Duménil, Gérard, Lévy, Dominique, La grande bifurcation � En finir avec le 

néolibéralisme, Editions de la Découverte, 2014.
18 Le dernier débat public proposé par le gouvernement remonte à 2008, lorsque le 

président Sarkozy proposa de faire reconnaître les bienfaits de la colonisation, 
signe de la distance qu'il reste encore à parcourir pour aborder la réalité histo-
rique des faits. 

et habitent le territoire français depuis parfois trois ou quatre généra-
tions. (Au Canada, les termes de « new Canadians » ou néo-Canadiens 
sont utilisés).  Nous sommes très loin d’une dynamique dialogique. Nous 
sommes même face à une panne du téléologique, c’est-à-dire une im-
possibilité d’envisager  l’avenir  pluri-culturel de nos sociétés qui sont 
pourtant de plus en plus diverses et cosmopolites. 

La France devrait dans un premier temps remettre en question  l’idée 
de neutralité de l’Etat républicain. L’Etat français n’a jamais été neutre 
mais très empreint de sa posture ethnocentrique.  De plus, l’idée d’un 
Etat neutre est en elle-même contre-productive car une société nationale 
est un ensemble dynamique  et l’Etat se doit de donner une orientation 
qui corresponde à ses valeurs et de les mettre en application de façon 
claire et ouverte. Une telle dynamique est indispensable à une politique 
qui prendrait en compte la réalité multiculturelle de la société française. 

Au Canada, la politique du multiculturalisme a traversé toutes les 
alternances politiques depuis quarante-deux ans. Son maintien dans le 
contexte actuel nécessite une dynamique  pro-active, entre autre dans la 
lutte contre le racisme toujours latent. L’espoir d’un changement devrait 
sans doute venir plus concrètement de l’Europe. Située à l’intermédiaire 
entre l’Etat national dépassé et le monde globalisé, l’Europe pourrait 
être l’espace d’une structuration positive autour de la dynamique inter-
culturelle. Le programme Erasmus est un exemple fort de cette rencontre 
constructive des cultures. La jeune génération aspire à une continuation 
de cette reconnaissance publique de la validité de l’échange interculturel. 
Pourtant dernièrement le programme a échappé de peu à son annulation. 
Ceci indique clairement qu’il ne faut pas laisser le débat identitaire aux 
mains des élites, surtout celles les plus rétrogrades. La dynamique inter-
culturelle passe par l’égalisation qui inclut la prise en compte  de l’autre 
et de sa différence.  Les corporatismes élitistes se construisent exacte-
ment sur le principe inverse, c’est-à-dire celui d’une sanctuarisation de 
leurs privilèges au détriment des autres.  Le défi à ce stade serait de créer 
une éthique politique qui permettrait la re-co-naissance de tous et de 
chacun dans le cadre d’une solidarité émancipatrice. Cette dynamique 
permettrait l’actualisation des  potentiels constructifs de l’interculturel 
notamment ceux qui sont latents dans le vécu de l’expérience partagée, 
coloniale et  post-coloniale, potentiels qui se révèlent déjà dans les do-
maines artistiques. Une telle dynamique permettrait même  d’envisager 
l’apport d’un dialogue interreligieux à une dynamique de vie en com-
mun, pacifiée et pacifique.
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LA FORMATION INTERCULTURELLE AU QUÉBEC:  
ÉTAT DES LIEUx INTERCULTURAL TRAINING IN QUEBEC:  

AN ANALYSIS

This article aims at analyzing intercultural training offered to clients work-

ing in different organizations in Quebec whose goals are to welcome, in-

form, advise and orient people from different cultures. This work which is 

mainly based on interviews conducted with trainers, consultants and social 

workers is divided into three parts : the first one deals with the theoreti-

cal framework of the study and describes in particular the different notions 

of interculturalism tackled with in the field of education. The second one 

discusses the conception of interculturalism in a broader political context, 

that of the model of integration promoted by the province of Quebec. The 

third and last part is dedicated to the results of the study regarding intercul-

tural training : what are its various objectives, its methods, its theoretical 

approaches and its main themes?

Key words: intercultural training, social interventions with different eth-

nic groups, interculturality, multiculturalism, interculturalism

Межкультурное образование  
в Квебеке: анализ
Цель статьи проанализировать состояние межкультурного образо-

вания, которое предлагается людям, работающим в различных орга-

низациях в Квебеке. Целью данного вида образования – осуществить 

первичное знакомство, информировать, консультировать и ориенти-

ровать людей из разных культур. Это исследование, которое, в основ-

ном, базируется на интервью, проведенных с тренерами, консультан-

тами и социальными работниками делится на три части: первая имеет 

дело с теоретическими основами исследования и описывает, в частно-

сти, различные понятия интеркультурализма и проблемы, решаемые с 

в области образования. Вторая обсуждает концепцию взаимного обо-

гащения культур в более широком политическом контексте, что моде-

ли интеграции, продвигаемые в провинции Квебек. Третья и последняя 

посвящена результатам исследования, касающиеся межкультурного 

образования: каковы его цели, методы, теоретические подходы и ос-

новные темы?

Ключевые слова: межкультурное образование, социальные ме-

роприятия с различными этническими группами, интеркультураль-

ность, мультикультурализм, межкультурные отношения

L’immigration et le multiculturalisme dans les sociétés occidentales 
nourrissent depuis des dizaines d’années la réflexion autour des no-
tions d’identité nationale et d’identités multiples, de citoyenneté et de 
vivre-ensemble. Au Canada, plus de 40 ans après l’officialisation du mul-
ticulturalisme, le débat sur les limites du relativisme culturel et la néces-
sité de définir des valeurs collectives fortes reste vif, bien qu’en parallèle, 
la diversité culturelle se pense également autour de projets et d’actions 
concrètes pour favoriser l’inclusion des individus et des groupes à la col-
lectivité d’accueil. Dans un contexte socio-économique dans lequel l’im-
migration internationale est promue comme une source de richesse, il 
n’est pas étonnant que le Canada ait pris des mesures afin de faciliter l’in-

tégration des nouveaux arrivants dans la société d’accueil. La politique 
multiculturelle se situe au cœur de cette action. La politique de 1971 
a été suivie par l’adoption en 1988 de la Loi sur le multiculturalisme 
canadien, qui offre un support légal afin que les groupes minoritaires 
conservent leur patrimoine culturel tout en participant de plein droit au 
développement de la société1. Cette mesure prône ainsi délibérément le 
dialogue entre les cultures. Mais comment penser cette communication 
interculturelle et en particulier la culture, cette notion qui a fait émer-
1  Donatille Mujawamariya (ed.), L’éducation multiculturelle dans la formation 

des enseignants au Canada. Dilemmes et défis. Berne, Suisse, Peter Lang SA, 
Editions scientifiques internationales, 2006, p.2.
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ger une prolifération de définitions?  La catégorie de « culture » et les 
concepts qui lui sont liés a pris toute son ampleur depuis deux décennies 
dans les discours « ordinaires » (qu’ils soient politiques, médiatiques et 
publics) ou de vulgarisation scientifique dans les secteurs de l’éducation, 
du professionnel, de l’international, de la migration, de l’humanitaire et 
de l’associatif2. Les tentatives de définition par les chercheurs sont mul-
tiples et attestent notamment du souci de ne pas verser dans le cultura-
lisme et la réification3. Notons, entre autres, les contributions importantes 
de Carmel Camilleri ou encore Claude Clanet dans la conceptualisation 
de la culture. L’interculturel connaît également de nombreuses défini-
tions, parmi lesquelles la reconnaissance du potentiel enrichissant de la 
diversité, la valorisation des cultures pour assurer le respect égal de leurs 
porteurs, tout en évitant de les figer dans des appartenances ou encore la 
mise en perspective des dimensions de l’altérité en général et de l’altérité 
culturelle en particulier4.

En nous appuyant sur les résultats d’une enquête de terrain menée 
au Québec au printemps 2014 auprès de 14 formateurs à l’interculturel 
et d’intervenants accompagnant des populations migrantes et réfugiées, 
nous souhaiterions aborder ici les notions de la culture et de l’intercultu-
rel, mais surtout les grands principes de la formation interculturelle qui 
vise précisément l’application de l’interculturel par les intervenants tra-
vaillant en contexte de diversité culturelle. Là encore les définitions de la 
formation interculturelle ou formation à l’interculturel sont nombreuses. 
Selon la Table de Concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI), un regroupement d’une centaine d’or-
ganismes oeuvrant auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans 
statut, et proposant des formations aux professionnels depuis 1989, la 
formation interculturelle peut être définie comme la transmission des 
savoirs (connaissances théoriques), des savoir-faire (habiletés pratiques 
et adaptation des approches d’intervention) et des savoir-être (attitudes) 
ayant été documentés et expérimentés par des pairs travaillant avec des 
personnes issues de l’immigration5. La formation interculturelle devrait 
en particulier amener à apprécier et respecter les différences, accepter et 
intégrer une réflexion sur la complexité des cultures et de chaque être hu-
main, questionner les hypothèses fondamentales des intervenants et leur 
incidence sur leurs pratiques ; elle devrait par ailleurs éviter la négation 
de la différence et de la reconnaissance de celle-ci, en tant que richesse 
inépuisable de l’être humain, ou encore éviter l’approche de l’autre qui 
exclut l’analyse de soi6.

Si l’importance de préparer les personnes immigrantes à comprendre 
leur société d’établissement est indéniable, il demeure fondamental de 
préparer aussi la société d’accueil qui est amenée à vivre des chocs cultu-
rels et doit construire des repères en situation interculturelle7. Parmi les 
professionnels travaillant avec les immigrants, on retrouve notamment 
2  Aline Gohard-Radenkovic, « De la diversité à la différence, de la différence à 

la différenciation » dans Gina Thésée, Nicole Carignan, Paul R.Carr (dir.), Les 
faces cachées de l’interculturel, L’Harmattan, 2010, p.57.

3  Fasal Kanouté, Janine Hohl, Spyridoula xenocostas, Laetitia Duong, « Les 
mots pour le dire et pour intervenir », dans M.Cognet et C.Montgomery, 
Éthique de l’Altérité. La question de la culture dans le champ de la santé et des 
services sociaux, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p.243.

4  Ibid., p.246.
5 Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et im-

migrantes (TCRI), La formation continue: Pour réussir ses interventions au-
près des personnes réfugiées et immigrantes.

6  Fasal Kanouté et al., op.cit., p.247.
7 TCRI, op.cit., p.1

les personnels des organismes publics, communautaires et des associa-
tions dont le principal mandat est d’orienter les nouveaux arrivants vers 
diverses institutions, faciliter leur intégration socio-économique et les 
initier aux valeurs culturelles et civiques locales.  Afin de mener à bien 
cette mission, ces intervenants peuvent être formés aux grands thèmes 
de la diversité culturelle (reconnaître les différents types de parcours 
migratoires et de statuts d’immigration, reconnaître et définir un certain 
nombre de concepts en lien avec la diversité culturelle), aux aspects iden-
titaires et aux conséquences psycho-sociales des trajectoires migratoires 
(choc culturel, processus d’adaptation et d’intégration, mécanismes d’in-
clusion et d’exclusion, problématiques sociales...), et à la compétence 
de communication interculturelle selon leur champ d’intervention (ac-
cueil, social, scolaire, emploi, médical, etc...) Beaucoup de formateurs 
déplorent par exemple que les accueillants ne connaissent pas suffisam-
ment les différents statuts et trajectoires migratoires et ne soient pas non 
plus assez formés aux aspects législatifs régissant les droits et responsa-
bilités des immigrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile à l’échelle 
nationale et provinciale.

Ces formations dispensées par des consultants indépendants ou tra-
vaillant dans des organismes de santé, des structures d’aide à l’employa-
bilité ou dans des organismes communautaires portent sur des aspects 
diversifiés, généraux ou plus spécifiques du pluralisme ethnoculturel. La 
réalité pluriethnique a en effet pour conséquence une multiplication des 
demandes d’aide qui requièrent des interventions ciblées et un ajustement 
des repères habituels aux différences8. Ces formations ont ainsi pour vo-
cation d’aider les intervenants à mieux s’outiller pour comprendre et 
travailler avec les personnes des diverses communautés ethnoculturelles 
tout en développant des compétences interculturelles9.  À l’heure de l’in-
tensification des mobilités et des débats liées à la présence  accrue de 
personnes réfugiées et immigrantes au Québec, la formation intercultu-
relle pourrait-elle ainsi se concevoir comme un nouvel outil facilitant la 
compréhension de « l’autre différent » , ou perçu comme tel?

Dans cet article, nous présenterons premièrement quelques pistes 
théoriques permettant de comprendre les principes généraux de la forma-
tion interculturelle, en nous appuyant en particulier sur les contenus de 
l’éducation interculturelle. Nous envisagerons ensuite la formation inter-
culturelle dans un cadre conceptuel plus large, celui de l’intégration et de 
l’interculturalisme au Québec, en utilisant également quelques données 
de notre enquête. Enfin dans une troisième partie nous présenterons les 
principaux résultats de cette étude de terrain et en particulier les objectifs, 
les méthodes, les approches théoriques et les grands thèmes abordés dans 
la formation interculturelle au Québec.

I-La formation interculturelle:  
quels principes théoriques?
La formation interculturelle au Québec auprès d’intervenants accom-

pagnant des populations réfugiées et/ou immigrantes n’a pas encore fait 
l’objet d’études approfondies. Une première enquête menée à Montréal 
à l’été 2012 qui nous avait permis de prendre contact avec divers acteurs 
8  Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal, Guide des 

relations interculturelles en santé mentale, Bibliothèque nationale du Québec – 
Bibliothèque nationale du Canada, 2010, p.5.

9  Site de l’Institut interculturel de Montréal qui dispense de la formation inter-
culturelle à divers milieux (services de santé et services sociaux, éducation, dé-
veloppement et coopération internationale, immigration, services municipaux, 
service de sécurité publique, institutions financières, organismes communau-
taires, etc… http://iim.qc.ca/formation/buts.html
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du milieu associatif et des chercheurs s’intéressant à l’intégration profes-
sionnelle des immigrés avait confirmé l’absence d’étude sur la formation 
interculturelle au sein d’organismes communautaires en particulier. La 
participation au Congrès de l’Acfas à Québec, en mai 2013, nous avait 
aussi permis de rencontrer des professeurs d’université formant non seu-
lement du personnel scolaire mais aussi des intervenants en travail social 
à la médiation interculturelle, de même que des professionnels indépen-
dants offrant différents services et conseils en gestion de la diversité 
culturelle dans plusieurs milieux de travail. Ces rencontres nous avaient 
appris une nouvelle fois qu’il n’y avait pas de recherches menées sur la 
formation du personnel des organismes communautaires.

Tantôt menées par des experts du milieu communautaire, tantôt 
menées par des indépendants, ces formations permettant d’outiller les 
intervenants travaillant avec des nouveaux arrivants manquent encore 
de transparence, d’autant plus que les institutions publiques se retirent 
progressivement des divers programmes de services d’accueil aux im-
migrants. 

Les questions qui guident notre recherche sont les suivantes:
Qui sont les intervenants  qui bénéficient de ces formations (travail-

leurs sociaux, éducateurs, assistants sociaux, interprètes, médecins, psy-
chologues, conseillers juridiques, médiateurs, bénévoles, etc...)? 

Ont-ils été déjà formés aux questions interculturelles en milieu uni-
versitaire?

Quel est le profil des formateurs (intervenants du milieu communau-
taire, indépendants, enseignants, psychologues...)? Les formateurs sont-
ils eux-mêmes issus de la diversité culturelle?

Quels sont les objectifs de ces formations? 
Quelles sont les méthodes ou activités pédagogiques utilisées?
Quels sont les thèmes généraux et plus spécifiques abordés? 
Quelle(s) approches théoriques orientent ces formations? 
Comment sont-elles évaluées? 
Quelles sont les perceptions des participants aux formations?

Bien que peu de recherches soient encore menées auprès du person-
nel des organismes communautaires, des études ont déjà été menées sur 
la formation interculturelle auprès du personnel des entreprises et des 
grandes organisations ou auprès des futurs enseignants à l’université. Le 
point de départ de notre recherche se situe d’ailleurs dans les contenus 

de l’éducation interculturelle au Québec. Si les provinces canadiennes se 
sont dotées de politiques multiculturelles dans le domaine de l’éducation, 
la province du Québec quant à elle a introduit l’éducation interculturelle 
comme composante de la réforme du système d’enseignement10. Alors 
que l’éducation multiculturelle trouve ses origines dans la politique 
multiculturelle amorcée en 1971 par le premier ministre d’alors, Pierre 
Eliott Trudeau, et vise la reconnaissance officielle de la diversité cultu-
relle de la société canadienne ainsi que l’égalité pour tous les Canadiens, 
l’éducation interculturelle implantée au Québec insiste davantage sur les 
contacts et les échanges entre les cultures. Pour d’autres, elle a pour fon-
dement le rejet de la politique du multiculturalisme. Elle est basée sur 
les politiques du parti québécois dans ses références au développement 
culturel, aux minorités culturelles (appelées « communautés culturelles » 
dans le discours officiel), à l’immigration, à l’intégration des immigrants, 
enchâssées dans le Loi 101 sur la langue française. C’est la culture fran-
çaise dominante qui sert comme point de convergence pour les autres 
cultures au Québec11.

Fernand Ouellet, professeur de théologie de l’Université de 
Sherbrooke et spécialiste en éducation interculturelle, en propose une 
définition beaucoup plus large. L’éducation interculturelle renvoie pre-
mièrement à l’enseignement des cultures différentes, mais elle consiste 
aussi essentiellement en l’acquisition de la « compétence culturelle ». 
L’acquisition de cette compétence suppose 

que l’on prenne au sérieux la culture des autres, et que l’on soit 
conceptuellement équipé pour y trouver du sens et pour situer les dimen-
sions culturelles dans l’ensemble de la dynamique économique, sociale, 
politique dans laquelle s’inscrivent les groupes qui les portent. Mais cela 
suppose aussi que l’on apprenne à se situer soi-même par rapport à sa 
propre culture et par rapport à la dynamique dans laquelle elle s’ins-
crit12.

10  Donatille Mujawamariya, op.cit, p.3.
11  Donatille Mujawamariya et Mirela Moldoveanu, « Qu’apprennent-ils au sujet 

de la diversité ethnoculturelle pendant leur stage d’enseignement? », » dans 
Donatille Mujawamariva, op.cit., p.154.

12  Joséphine Mukamurera, France Lacourse et Martin Lambert, « La préparation 
de futurs enseignants à l'intervention éducative » dans Donatille Mujawamari-
va, op.cit., p.20.

PRÉOCCUPATIONS /VALEURS DISPOSITIONS
/VERTUS

CONCEPTS/THÈMES PERTINENTS

-Acceptation de la diversité culturelle -Tolérance
-Compréhension interculturelle

-Culture, ethnicité et identité dans le contexte de la 
modernité
-Relativisme culturel et nécessité de le dépasser
-Obstacles aux relations interculturelles : préjugés, 
discrimination, racisme
-Problèmes de l’antiracisme

-Cohésion sociale (recherche d’un principe 
d’appartenance collective)

-Loyauté à la communauté politique (locale, 
régionale, nationale)
-Modération dans l’affirmation identitaire

-Nation, communauté, État : nationalisme, 
libéralisme, démocratie pluraliste
-Modèles d’insertion des immigrants dans une 
société pluriethnique moderne : assimilation, 
multiculturalisme, intégration pluraliste ; politiques 
concernant l’immigration et l’intégration des 
immigrants dans les pays occidentaux

-Equité et égalité -Solidarité avec la lutte des groupes opprimés pour un 
bénéfice égal de la loi

-Égal bénéfice de la loi ; exclusion et 
marginalisation ; culpabilisation/victimisation ; 
l’affirmative action 

-Participation critique à la vie et à la délibération 
démocratique

-Délibération sur les accords moraux
-Participation aux débats et décisions

-Délibération démocratique, citoyenneté ; éducation 
civique, éducation à la démocratie
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Depuis plusieurs années, nombre de formations interculturelles, 
initiales et continues, sont proposées aux futurs enseignants au sein des 
universités québécoises. Un rapport de recherche quantitatif et qualita-
tif sur l’offre de cours traitant de la diversité ethnoculturelle, religieuse 
et linguistique dans la formation du personnel scolaire au Québec a été 
publié en janvier 2013. Ce rapport, réalisé à partir de l’analyse des pro-
grammes de 42 cours obligatoires et optionnels traitant de la diversité 
ethnoculturelle, et d’entrevues réalisées auprès de 35 formateurs univer-
sitaires assurant cet enseignement, permet ainsi de présenter plusieurs fa-
cettes de cette formation, et fait surtout ressortir l’expansion significative 
qu’a connue ce champ ces dix dernières années13. Cette étude reflète par 
ailleurs une grande variété de concepts théoriques, d’informations fac-
tuelles sur l’immigration et de savoirs relatifs à l’adaptation du système 
scolaire à la diversité abordés dans les cours14.

Selon Ouellet, il existe plusieurs grands axes théoriques dont les en-
seignants doivent avoir une compréhension minimale pour être en mesure 
de situer les défis du pluralisme ethnoculturel dans le cadre des sociétés 
modernes. Ces orientations théoriques se rattachent à des préoccupations 
ou des valeurs, mais également à des dispositions ou vertus qui sont au 
centre de tout projet d’éducation interculturelle et, plus largement, de tout 
programme de formation interculturelle. Voici, résumé dans le tableau 
suivant, ce cadre conceptuel15:

Ce dispositif conceptuel complexe permet, selon Ouellet, d’équiper 
intellectuellement les personnes qui suivent la formation interculturelle 
afin de comprendre les enjeux que soulève l’ouverture au pluralisme 
ethnoculturel dans la société québécoise et ailleurs dans le monde.16 Il 
apparaît bien que les éléments de l’éducation interculturelle peuvent éga-
lement relever d’autres approches telles que l’éducation aux droits hu-
mains, l’éducation à la citoyenneté ou l’éducation antiraciste, ce qui cor-
respond par ailleurs aux compétences privilégiées par le ministère pour 
la mise en place des programmes de formation des futurs enseignants17. 

Le rapport de recherche sur l’offre de cours traitant de la diversité 
ethnoculturelle fait quant à lui apparaître une récurrence de 30 concepts 
théoriques. Dans une grande majorité de cours axés sur l’intervention 
en milieu pluriethnique, les concepts d’intégration, de préjugés, de dis-
crimination et de racisme sont étudiés, soit des notions en lien avec les 
principes de cohésion sociale et d’acceptation de la diversité culturelle. 
Parmi les concepts les moins étudiés, on retrouve ceux relatifs aux va-
leurs d’égalité et d’équité ou bien encore le concept de décentration18, 
une notion pourtant centrale dans la formation interculturelle et où il de-
meure fondamental d’interroger l’identité de soi par rapport à autrui19, 
de connaître sa propre culture et les biais perceptifs qui peuvent se ma-

13  Julie Larochelle-Audet, Corina Borri-Anadon, Marie McAndrew, Maryse Pot-
vin, La formation initiale du personnel scolaire sur la diversité ethnoculturelle, 
religieuse et linguistique dans les universités québécoises: portrait quantitatif 
et qualitatif. Rapport de recherche, CEETUM/Chaire de recherche du Canada 
sur l’Éducation et les rapports ethniques, Janvier 2013, p.83.

14  Ibid., pp.83-84.
15  Fernand Ouellet, Les défis du pluralisme en éducation. Essais sur la formation 

interculturelle. Sainte-Foy, Presses de l’université Laval-Paris, L’Harmattan, 
2002, p32.

16  Ibid., p.34.
17  Julie Larochelle-Audet et al, op.cit, p.1.
18  Ibid., p.58.
19  Fasal Kanouté et al., op.cit, p.246.

nifester dans une rencontre interculturelle20 est soulignée. Notons éga-
lement que ce rapport de recherche recense les principales informations 
factuelles transmises dans les cours, telles que l’histoire de l’immigration 
(principales vagues migratoires, histoire des rapports inter-groupes, his-
toire de l’immigration régionale, histoire de l’immigration sous un angle 
linguistique), les statistiques relatives à la diversité, les modèles d’inté-
gration, les catégories d’intégration et les politiques d’intégration21. 

C’est à partir de ces différentes orientations théoriques développées 
en éducation interculturelle que l’on peut dégager quelques pistes pour 
définir les orientations de la formation interculturelle dans différents mi-
lieux, parmi lesquels le milieu communautaire et associatif. Si les diffé-
rents concepts identifiés plus haut ont été également souvent relevés lors 
de notre enquête, la majorité de nos répondants proposant des formations 
interculturelles ont souligné par ailleurs les contributions importantes de 
deux grands théoriciens français de l’interculturel, Margalit Cohen-Eme-
rique et Claude Clanet, à l’élaboration de programmes structurés de for-
mation interculturelle. Pour Cohen-Emerique, l’approche interculturelle 
dans le processus d’aide doit se fonder sur le respect de la personne, 
sa vision du monde, son système de valeurs et ses besoins22. Cette ap-
proche est constituée de trois démarches qui s’entrecroisent en un pro-
cessus dynamique: la décentration, la découverte du cadre de référence 
de l’autre ainsi que la négociation et la médiation23. Cette approche est 
également développée par Clanet qui considère que dans une situation 
interculturelle peuvent premièrement s’observer la réduction de l’autre à 
son propre code (position ethnocentrée), puis l’entrée dans le code cultu-
rel de l’autre (implication), ensuite la décentration par rapport aux co-
des culturels du sujet et de l’autre (prise de conscience de leur caractère 
culturellement relatif) et enfin la recherche ou la création de médiations 
(instauration d’un espace intermédiaire devenant point d’ancrage)24. 

La formation interculturelle doit donc non seulement comporter  une 
approche centrée sur le développement de compétences spécifiques en 
communication interculturelle (qui consiste notamment à confronter les 
univers de sens culturellement marqués de l’intervenant et du client, pour 
aboutir à une intelligibilité coconstruite25), mais doit par ailleurs fournir 
des outils conceptuels variés pour analyser les grandes transformations 
qui traversent les sociétés contemporaines26. 

Le Québec fait résolument partie de ces sociétés contemporaines ca-
ractérisées par le pluralisme ethnoculturel. Si, comme nous l’avons affir-
mé plus haut, le Canada a fait le choix d’une politique multiculturelle où 
aucune culture particulière n’a préséance sur les autres cultures, le Qué-
bec s’est doté quant à lui d’une politique d’interculturalisme où la langue 
française est définie comme une valeur convergente et où les immigrants 
sont invités, en français, à contribuer au dynamisme culturel, écono-

20  Joséphine Mukamurera, France Lacourse et Martin Lambert, op.cit, pp.24-34.
21  Julie Larochelle-Audet et al, op.cit, p.60.
22   Margalit Cohen-Emerique, « L 'approche interculturelle dans le processus 

d'aide », Santé mentale au Québec, vol. xVIII, n°1, pp.71-91 dans Guide des 
relations interculturelles en santé mentale, op.cit., p.46.

23  Ibid.
24  Claude Clanet, L’interculturel: Introduction aux approches interculturelles en 

éducation et en sciences humaines, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 
1990, p.123.

25  Fasal Kanouté et al., op.cit, p.246.
26  Fernand Ouellet., op.cit, p.45.
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mique et politique de la société québécoise27. D’ailleurs au Québec, le 
multiculturalisme canadien est généralement perçu comme un outil de ni-
vellement des communautés en présence, et où la spécificité culturelle et 
historique de la majorité francophone n’est pas officiellement reconnue. 
Certes le bilinguisme officiel consacre le français comme l’une des deux 
langues officielles du Canada, mais le multiculturalisme implique par ail-
leurs une tentative d’assimilation de la majorité francophone québécoise 
dans une mosaïque culturelle canadienne28 où l’anglais prédomine.

Quelle est finalement la place de la formation interculturelle dans 
le cadre d’intégration tel que défini par le Québec? L’interculturalisme 
comme norme d’intégration choisie pour les nouveaux arrivants au Qué-
bec soulève quelques questions, notamment parce qu’elle implique un 
recentrage sur une culture publique commune qui peut être perçu comme 
allant à l’encontre de l’ouverture aux différences culturelles, mais sur-
tout parce que la notion même de culture publique commune est source 
d’incompréhension. Au cours de notre enquête, nombre de répondants 
ont ainsi souhaité situer les enjeux de la formation interculturelle dans le 
débat plus large de l’intégration au Québec qui ne cesse de faire débat, 
notamment depuis l’épisode des accommodements raisonnables et plus 
récemment le projet de charte des valeurs québécoises déposé par le gou-
vernement péquiste.

II-La formation interculturelle et le modèle 
d’intégration québécois
Afin de bien comprendre les enjeux de la formation interculturelle, 

il nous semble important de situer celle-ci dans un cadre théorique plus 
large, celui du modèle d’intégration choisi par la province québécoise. 
Ce modèle s’articule notamment autour de la notion de culture publique 
commune de la société d’accueil qui demeure complexe à définir. Se-
lon certains auteurs, cette notion renvoie à une composition nébuleuse 
de principes de base et de croyances fondamentales qui organisent le 
vivre-ensemble, mais il demeure difficile pour le nouvel arrivant d’éta-
blir précisément la nature de cette culture publique commune et surtout 
de déterminer s’il peut s’en satisfaire29. Or aujourd’hui c’est cette culture 
publique commune qui est le point de départ des négociations entre la so-
ciété d’accueil et les nouveaux arrivants. Il s’agit véritablement du point 
d’ancrage du dialogue interculturel. La majorité des Québécois s’accorde 
pour affirmer que leur culture publique commune renvoie à la fois à la 
défense de valeurs convergentes (comme la promotion du français bien 
sûr mais aussi l’égalité des sexes et la laïcité) et l’instauration d’un cadre 
structurel à l’intérieur duquel peuvent s’épanouir les groupes culturels et 
où leur accès à l’égalité dans tous les domaines publics est garanti30. Dans 
cette perspective, ce sont les valeurs démocratiques et pluralistes qui 
l’emportent et qui peuvent être  relayées par la formation interculturelle. 

Mais au Québec, le modèle d’intégration proposé aux nouveaux ar-
rivants ne cesse d’être débattu et décrié, en particulier depuis la « crise » 

27  Gérard Bouchard et Charles Taylor, Rapport final de la Commission de consul-
tation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, 
Gouvernement du Québec, 2008, p.40.

28  Martin Geoffroy, « La crise des accommodements raisonnables au Québec: de 
la jurisprudence à l’ingérence », Études canadiennes/Canadian Studies, n°65, 
2008, p.61.

29  Gilles Paquet. Moderato Cantabile: Toward principled governance for Cana-
da’s immigration regime. Invenire, 2012, p.97.

30 Ariane Cyr. Pluralisme et citoyenneté: le discours de la première génération 
d’immigrants haïtiens de Montréal. Collection des Thèses du Centre d’Études 
Canadiennes de l’Université Paris III, n°10, 2004, p.72.

des accommodements raisonnables en 2006 et 2007 où les membres de 
certaines minorités avaient déposé des requêtes, religieuses notamment, 
en s’appuyant sur la politique multiculturelle canadienne et sur la liberté 
de religion garantie par la Charte des Droits et Libertés. Ces demandes 
d’accommodement raisonnables ont été considérées par une partie des 
médias et de l’opinion publique comme étant excessives, voire contraires 
aux valeurs québécoises. À la suite de ces tensions, beaucoup de citoyens 
québécois ont insisté sur la nécessité de démontrer une attitude collective 
plus ferme dans laquelle la majorité francophone devait cesser de se re-
nier et affirmer ses valeurs. À l’automne 2008, le gouvernement québé-
cois adoptait ainsi des « Mesures pour renforcer l’action du Québec en 
matière d’intégration des immigrants », dont l’une d’entre elles consistait 
à faire signer aux immigrants « une déclaration portant sur les valeurs 
communes de la société québécoise… En apposant leur signature, ils 
attestaient avoir pris connaissance de ces valeurs et déclaraient vouloir 
vivre dans le cadre et le respect de celles-ci et vouloir apprendre le fran-
çais, s’ils ne le parlent pas déjà31. »

Plus récemment, en septembre 2013, le Parti québécois alors au pou-
voir a proposé un projet de charte des valeurs québécoises visant à établir 
des valeurs faisant consensus au Québec, et proposant ainsi une réponse à 
la controverse liée aux accommodements raisonnables. Cette charte com-
portait 5 propositions32:

Modifier la charte québécoise des droits et libertés de la personne,
Énoncer un devoir de réserve et de neutralité pour le personnel de 

l’État,
Encadrer le port des signes religieux ostentatoires
Rendre obligatoire le visage à découvert lorsqu’on donne ou reçoit 

un service de l’État,
Établir une politique de mise en œuvre pour les organismes de l’État.
Les propositions relatives au port des signes religieux ostentatoires et 

au visage à découvert pour les employés de l’État a en particulier soulevé 
d’intenses débats sur le modèle d’intégration et plus fondamentalement 
sur la nature de l’identité nationale à laquelle devrait se référer les nou-
veaux arrivants. Si la charte a été saluée par une partie de la population 
pour mettre notamment en avant le principe de laïcité de l’État et celui 
d’égalité entre hommes et femmes, elle a été également très controversée 
parmi les communautés culturelles religieuses qui se disaient gravement 
désavantagées par la proposition de réglementer le port des signes reli-
gieux. Dans certains milieux communautaires, cette charte venait même 
révéler le caractère raciste du Québec: elle propageait et renforçait le sté-
réotype du Québécois xénophobe, et plus généralement, venait obscurcir 
la définition du vivre ensemble.  

 Bien que ce projet ait finalement été rejeté par le nouveau gouver-
nement libéral suite à son élection au pouvoir en avril 2014, la charte 
des valeurs québécoises a un peu plus obscurci la définition du modèle 
d’intégration québécois. Parce qu’il préconise notamment une conver-
gence vers la langue française, ce modèle est très souvent promu comme 
un outil de préservation de la culture majoritaire et peut engendrer une 
attitude de repli et/ou de stigmatisation à l’égard de la diversité ethnocul-
turelle. À l’inverse, ce courant de pensée peut être vivement critiqué et 

31  Michel Fournier. « Les résistances à la diversité culturelle: l’argumentaire an-
tipluraliste et autres objections courantes » dans Accommodements institution-
nels et citoyens: cadres juridiques et politiques pour interagir dans des sociétés 
plurielles. Éditions du Conseil de l’Europe, n°21, 2009, p.207.

32  La charte des valeurs québécoises : Cinq propositions, http://www.nosvaleurs.
gouv.qc.ca, Gouvernement du Québec, 2013
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mener entre autres à la promotion du relativisme culturel, voire à l’ins-
titution d’actions militantes en solidarité avec les groupes minorés et/ou 
opprimés, notamment religieux, dans la société québécoise. Au cours de 
notre enquête, nous avons par exemple rencontré une formatrice se dé-
clarant ouvertement « dissidente ». Selon elle, le postulat de départ était 
que le modèle majorité-minorités tel que mis en place par l’État demeu-
rait un obstacle à une dynamique interculturelle car seul était poursuivi 
l’objectif d’intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise, 
sans prise en compte de leurs spécificités. Une formation à l’interculturel 
adéquate devait donc se détourner des directives institutionnelles et être 
fondée sur un modèle pluraliste. 

Quoi qu’il en soit, les accommodements raisonnables puis par la 
charte des valeurs québécoises ont ravivé le débat au sein de la société 
québécoise et ont surtout démontré la nécessité, en formation intercultu-
relle, de créer des espaces d’échanges sur les perceptions et les pratiques 
des intervenants accompagnant les populations immigrantes et réfugiées. 
Nombre de formateurs ont ainsi insisté sur la nécessité de modifier les 
représentations, les attitudes et les comportements pour une meilleure 
compréhension de l’« autre ». 

Ouellet insiste par exemple sur la nécessité de privilégier l’approche 
de la citoyenneté pluraliste dans toute formation interculturelle. Cette ap-
proche permettrait ainsi de

moins investir dans la défense des particularismes ethnoculturels et 
de travailler plutôt à créer de multiples espaces d’interaction et de déli-
bération où chaque citoyen pourra intervenir sur un pied d’égalité, sans 
devoir renier ce qu’il est. Cela suppose que chacun est préparé à voir 
son identité et son rapport à son groupe d’appartenance se transformer 
dans ce processus ouvert d’interaction et de délibération démocratique, 
ce qui n’est pas incompatible avec la possibilité pour ceux qui le sou-
haitent d’accorder une importance primordiale à leur participation à 
leur groupe d’appartenance33.

Cette voie de la citoyenneté pluraliste permet ainsi d’échapper à la 
confrontation stérile entre deux positions extrêmes, celles de la promo-
tion du relativisme culturel et celles de la fermeture au pluralisme. Dans 
cette perspective, la communication interculturelle devrait donc surtout 
se concentrer sur le fait que la prise de conscience du rejet et de l’accep-
tation de l’autre passent avant tout par des processus de déconstruction et 
de construction identitaire34, des étapes nécessaires de décentration et de 
créations d’espaces intermédiaires telles que décrites par Clanet.

Les entretiens que nous avons menés auprès de formateurs et d’inter-
venants en milieu communautaire nous ont permis de comprendre les ob-
jectifs, les méthodes, les approches pratiques et théoriques de la forma-
tion interculturelle au Québec, mais aussi de réaliser que cette approche 
de la citoyenneté pluraliste était fortement privilégiée dans le cadre des 
programmes de formation proposés aux professionnels.

III-La formation interculturelle au Québec: 
analyse qualitative 
Au cours de notre séjour de recherche, nous avons mené des entre-

tiens semi-directifs  auprès de formateurs en interculturel et des person-

33  Fernand Ouellet, op.cit, p.42.
34  Ibid., p.47.

nels d’organismes communautaires ou d’accueil de première ligne (di-
recteurs, coordonnateurs de formation, superviseur, juriste, intervenants) 
ayant bénéficié de formations ou dispensant également des formations 
interculturelles. Notre échantillonnage a principalement été constitué 
grâce au Répertoire des formations en interculturel et en diversité cultu-
relle35 qui recense toutes les formations en interculturel et en gestion de 
la diversité culturelle dans la province du Québec. 

Ces 14 entretiens individuels d’une durée de 60 à 120 minutes, ont 
été réalisés à partir d’un questionnaire comportant une vingtaine de ques-
tions. Ces questions portaient premièrement sur la formation scolaire et 
professionnelle des répondants, et sur leur éventuelle formation aux ques-
tions interculturelles, puis sur la structure dans laquelle ils intervenaient 
(date de création, type de structure, financement, mandat, etc...). Des 
questions plus précises portaient ensuite sur la nature et l’organisation 
des formations proposées (origine, nombre de formateurs, durée de la/des 
formation(s), clientèle visée, méthodes privilégiées, outils utilisés...), et 
sur les objectifs, les thèmes et les approches théoriques développées. En-
fin des questions étaient posées sur l’évaluation de la formation (par les 
formateurs et la clientèle), avant de conclure l’entretien par une question 
plus ouverte et générale: « Comment définiriez-vous l’interculturalité »? 
qui avait pour but de traduire la diversité des définitions et perceptions de 
l’interculturel au Québec.

Toutes les données ont ensuite été analysées de manière qualitative 
afin d’appréhender la variété des objectifs, de méthodes et d’approches 
théoriques et de contenus dans la formation interculturelle. C’est prin-
cipalement autour de ces trois grands axes thématiques que cette étude 
qualitative a été conduite. 

-1Quels formateurs et quelle clientèle?
Les formateurs interrogés sont formateurs et/ou consultants indépen-

dants ou qui exercent dans des organismes de santé (à Montréal), des 
structures d’aide à l’employabilité ou dans des organismes communau-
taires (à Montréal et à Québec). La clientèle visée est majoritairement 
constituée de professionnels intervenant en contexte de diversité cultu-
relle et dont la tâche cruciale est d’accompagner des « usagers »36 diffé-
rents sur les plans culturel, linguistique ou religieux, afin de faciliter leur 
intégration à la société d’accueil québécoise. Il arrive cependant que les 
balises professionnelles et les convictions personnelles de l’intervenant 
travaillant en contexte pluriethnique soient ébranlées lors de la rencontre 
avec un usager dont le cadre de référence diffère sur le plan culturel. Cet 
intervenant doit non seulement répondre à la demande de l’usager et le 
comprendre, mais doit également essayer de gérer un éventuel dépha-

35  Ce répertoire a été publié par le  CAMO-PI (Comité d'adaptation de la main 
d'oeuvre – Personnes immigrantes), un organisme  qui travaille à la prépara-
tion, l'intégration et le maintien en emploi des immigrants au Québec, et qui 
considère notamment que ces trois composantes doivent également prendre 
en compte l'amélioration des relations interculturelles. C'est la raison pour la-
quelle l'organisme met à la disposition des acteurs sociaux interagissant avec 
les personnes immigrantes ce recueil de formations en interculturel, classées 
par structure (consultants et entreprises privées, associations et organisations 
sans but lucratif, organisations publiques, parapubliques et syndicales, et ins-
titutions d'enseignement) . Répertoire en ligne : http://www.camo-pi.qc.ca/pdf/
pdf_site/Repertoire%20des%20formations%20en%20interculturel%20et%20
en%20diversite%20culturelle.pdf le à ce que l’intégration de la main-d’œuvre 
immigrante au marché du t

36 Il s'agit du terme communément utilisé dans le cadre de l'intervention en 
contexte pluriethnique.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


ДИНАМИКА  СОВРЕМЕННОГО  МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА / CONTEMPORARY INTERCULTURAL DYNAMICS

15 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Ариан ЛЕ МУЭН / Ariane LE MOING 
| La formation interculturelle au Québec: état des lieux Intercultural training in Quebec: an analysis|

Содержание / Table of Contents |Тема номера / Topic of the Issue|

© Издательство «Эйдос», 2014. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2014. For Private Use Only. 

| # 3(16) 2014 |

sage des cadres de référence37. La formation interculturelle est donc très 
souvent recherchée par ces professionnels, qui souhaiteraient d’ailleurs 
obtenir en premier lieu des informations précises sur la ou les commu-
nautés ethnoculturelles avec la(es)quelle(s) ils travaillent. Les formations 
proposées visent plutôt une compréhension des communautés dans leur 
ensemble, et ont pour vocation de fournir les connaissances et habiletés 
nécessaires pour toute intervention auprès d’une clientèle immigrante, 
réfugiée ou issue de l’immigration. Notons d’ailleurs que cette clientèle 
peut également être constituée de communautés autochtones, minorités 
considérées comme non immigrantes mais ayant connu de violents pro-
cessus de déculturation et d’acculturation qui se traduisent aujourd’hui 
par différents types de problèmes psychosociaux38.

Les organismes communautaires dans lesquels interviennent les 
répondants offrent des services divers : accueil de première ligne des 
réfugiés et des immigrants (écoute, soutien, orientation, hébergement, in-
tégration scolaire...), informations générales et plus ciblées, programmes 
de francisation aux réfugiés et nouveaux arrivants, services de consulta-
tion, programmes d’informations et de préparation à l’emploi pour les 
nouveaux arrivants (stages-formations, mise à jour, perfectionnement...), 
programmes de service d’aide à l’emploi qui s’adressent à des immi-
grants plus scolarisés (informations sur les reconnaissances et validations 
des diplômes et des expériences, sur les professions et métiers réglemen-
tés...). Ces organismes peuvent également proposer des formations en re-
lations interculturelles aux employeurs afin de les sensibiliser à la réalité 
de l’immigration et de la diversité culturelle, aux obstacles structuraux 
et systémiques rencontrés par les immigrants à la recherche d’un emploi 
ainsi qu’aux chocs culturels, aux difficultés et aux conflits qui peuvent 
survenir en entreprise au sein d’équipes multiculturelles.

Les formateurs ou intervenants que nous avons rencontrés ont des 
expériences académiques diverses mais sont pour la très grande majorité 
titulaires d’une maîtrise (en ethnologie, anthropologie médicale, com-
munication, sciences politiques, finance, psychologie) ou ont suivi une 
formation en psychologie. La plupart reconnait ne pas avoir bénéficié 
de formations initiales sur les questions interculturelles, seuls quelques 
répondants ont suivi au moins un cours lié à la  la diversité culturelle au 
cours de leur formation universitaire (un cours sur l’intervention en mi-
lieu multiethnique, un cours en médiation interculturelle). Les parcours 
professionnels sont également variés mais convergent pour la grande ma-
jorité vers des premiers postes d’élaboration et de coordination de pro-
grammes de formation en matière de diversité culturelle et de relations 
interculturelles auprès d’entreprises ou d’organismes communautaires, 
ou des postes d’intervenants auprès de personnes immigrantes.

Sur les 14 personnes rencontrées, 7 sont issues de l’immigration 
(France, Haïti, Inde, Allemagne, Burundi, Afghanistan). Les répondants 
reconnaissent à ce sujet que le parcours migratoire et l’expérience de 
vie des formateurs constituent un véritable atout dans la formation in-
terculturelle en termes de sensibilité à la diversité culturelle, d’empathie 
(qui peut être définie comme une proximité authentique39), de compré-
hension des problématiques linguistiques et de mises en place de straté-
gies spécifiques pour répondre aux besoins d’une clientèle culturellement 
diversifiée. En s’établissant au Québec, ces formateurs issus de l’immi-
gration ont pour la plupart connu un choc culturel (réaction à la diffé-

37  Fasal Kanouté et al, op.cit, p.242.
38  Guide des relations interculturelles en santé mentale, op.cit., p.37.
39  Emmanuel Jovelin, « L'interculturalité dans l'intervention sociale: du choc 

culturel à l'accompagnement intra-ethnique » dans Gina Thésée et al., op.cit., 
p.103

rence de l’autre) ayant pu se transformer en choc identitaire (relation de 
tension vis-à-vis de sa propre identité)40, et comprennent bien la nécessité 
d’aborder en formation cette question de la déstabilisation et de la me-
nace identitaires très souvent ressenties chez les intervenants québécois 
au contact d’immigrants. En effet selon Cohen-Emerique qui a largement 
contribué à conceptualiser la notion de « choc culturel » dans ses travaux, 

le choc culturel déstabilise la capacité de l’individu à maintenir des 
identités cohérentes qui soient objet de reconnaissance par autrui, alors 
que la situation professionnelle exige de lui qu’il les affirme. Se créée 
alors une double contrainte, source d’anxiété à l’origine de comporte-
ments défensifs pour protéger son identité personnelle et professionnelle 
41.

Il s’agit là de l’un des objectifs de la formation interculturelle men-
tionnée par des répondants: que l’intervenant qui œuvre auprès des com-
munautés ethnoculturelles, sache identifier les éléments constitutifs de 
son identité mais aussi la nature des éléments qui menacent cette identité, 
afin d’éviter des réactions de défense, notamment en ayant recours aux 
préjugés ou aux stéréotypes.

-2Quels objectifs?
Le premier thème d’analyse de nos données était celui des objectifs 

de la formation interculturelle. Ces objectifs sont variés mais peuvent 
s’organiser autour de deux grands axes:

-L’axe immigration et informations législatives: sensibiliser les 
participants aux grandes questions soulevées par l’immigration, iden-
tifier les politiques d’immigration du Canada et du Québec, les diffé-
rents contextes migratoires et les statuts d’immigration (sensibiliser 
notamment au cadre législatif régissant les droits et responsabilités des 
immigrants indépendants, des immigrants parrainés, des réfugiés qui 
deviennent de jure résidents permanents du Canada, et des demandeurs 
d’asile). C’est notamment dans ce volet que l’on juge souvent nécessaire 
d’aborder la question d’accommodement raisonnable, notion juridique 
qui repose sur les Chartes canadienne et québécoise des droits et liber-
tés et qui repose sur les concepts d’égalité et de discrimination42. Il est 
également fondamental de viser une bonne connaissance des ressources 
juridiques et services divers auxquels donne droit chaque type de statut 
migratoire. 

-L’axe identité et situation interculturelle: sensibiliser les partici-
pants à différents concepts nécessairement soulevés dans un contexte 
interculturel (identité, culture, ethnicité, adaptation, intégration, ethno-
centrisme, stéréotypes, préjugés, racisme, etc...), connaître les différentes 
étapes – négatives ou positives -  par lesquelles passent les immigrants 
dans leur processus d’installation et d’intégration (choc culturel, pertes de 
repères, ruptures, dépression, anxiété, étonnement, fascination..), identi-
fier les facteurs qui facilitent ou fragilisent le processus d’adaptation à 
la société d’accueil43 et connaître les ressources et les services adéquats 
pour accompagner les nouveaux arrivants et les aider à surmonter les sé-
quelles découlant du vécu migratoire. La nécessité de prendre conscience 

40  Ibid., p.98.
41  Ibid., pp.98-99.
42  Guide des relations interculturelles en santé mentale, op.cit, p.75.
43  Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal, Formation 

sur les relations interculturelles en santé mentale: Guide du participant, p.4.
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du choc culturel que vit l’intervenant lui-même face aux usagers d’ori-
gine étrangère, de bien connaître sa propre identité et ses acquis culturels 
(décentration) figurent également parmi ces objectifs spécifiques souvent 
mentionnés par les formateurs rencontrés. En partant de la méthode des 
« incidents critiques » développée par Cohen-Emerique, certains forma-
teurs visent en effet une prise de conscience chez leurs clients que les 
situations interculturelles permettent d’accéder à leur propre cadre de ré-
férence, peuvent causer une forte réaction émotive et interférer ainsi dans 
l’intervention (préjugés, présupposés, etc...)44.

Notons que nous avons dégagé dans une moindre mesure un troi-
sième axe, celui de la communication interculturelle, qui relève davan-
tage des stratégies de communication à développer auprès des profes-
sionnels travaillant avec les personnes immigrantes. La prise en compte 
de facteurs d’ordre culturel (tels que le langage corporel, la prosodie, 
la conception de l’espace et du temps) manifestés dans des contextes 
variés (emploi, école, santé...) est en effet nécessaire dans toute inter-
vention impliquant des personnes de cultures différentes. En formation 
interculturelle, l’objectif est donc de fournir aux participants des outils 
variés afin de favoriser une communication verbale (langue, vocabulaire, 
intonation), ainsi qu’une communication non-verbale (contact visuel, si-
lence, langage corporel, rapport à l’espace et au temps...) adéquates45. Il 
demeure en effet essentiel de savoir identifier et mettre en place des stra-
tégies de communication adaptées à chaque type de clientèle, selon les 
contextes. La diversité culturelle en entreprise appellera par exemple des 
compétences interculturelles  ciblées, en adéquation avec les exigences 
du milieu de travail québécois et de la culture organisationnelle (com-
ment aborder la relation hiérarchique, comment se comporter dans le 
cadre d’une interaction professionnelle, etc...), alors que l’approche de la 
diversité culturelle en milieu communautaire et associatif fera intervenir 
d’autres types de compétences communicationnelles selon la clientèle à 
accompagner.

Ces trois axes regroupent finalement des objectifs relevant de savoirs 
(connaissances de nature factuelle ou théorique), de savoir-faire (action 
ou intervention à entreprendre) et de savoir-être (développement des at-
titudes, des compétences relationnelles et des capacités réflexives et cri-
tiques)46 dans le cadre de l’approche interculturelle. 

Nous avons enfin relevé un dernier type d’objectif, plus large et 
plus marginal, qui consiste à offrir aux participants des pratiques inter-
culturelles alternatives, en opposition   notamment avec les orientations 
institutionnelles qui visent principalement l’intégration des nouveaux 
arrivants à la société d’accueil québécoise. La formation proposée a en 
effet pour objectif de défaire les préjugés sur les pratiques culturelles di-
verses (religion, santé, éducation, intervention sociale, etc...) et proposer 
un cadre d’analyse beaucoup plus global où seraient pris en compte la 
multiplicité et la richesse des cultures afin d’échapper à la logique domi-
nants-dominés inhérente au système économique mondial néo-libéral. La 
formation et les pratiques interculturelles dans leur ensemble ne peuvent 
en effet se concevoir sans cette approche critique de la mondialisation et 
de l’État. 

3-Quelles méthodes? Quelles approches théoriques?
44  Guide des relations interculturelles en santé mentale, op.cit, pp.46-47.
45  Ibid., p.55.
46  Julie  Larochelle-Audet et al., op.cit., pp.49-50.

Les données recueillies au cours de notre enquête ont été analysées 
autour d’un second axes thématique, celui de la méthodologie et des ap-
proches théoriques.

Les méthodes utilisées dans le cadre de la formation interculturelle 
sont là encore variées mais demeurent toutes fondées sur une même lo-
gique : les savoirs et les approches interculturelles doivent être complé-
mentaires et relever à la fois du domaine professionnel et théorique. Des 
outils pédagogiques sont donc exploités au cours de la formation : projec-
tion de vidéos47, exposés de cas pratiques qui relèvent de secteurs divers 
(école, santé, travail social, etc...). Le postulat étant que les participants 
ont tous une expertise dans leur domaine d’intervention, leur contribu-
tion est également vivement sollicitée, sous la forme de jeux de rôle et 
de simulations, d’échanges et de partage d’expériences, d’exercices indi-
viduels et en groupe, de réflexions personnelles à donner par écrit, etc... 
Des exposés théoriques, des éléments intégrant les données récentes de 
la recherche et des fiches-synthèse sur des modèles conceptuels sont par 
ailleurs présentés au cours des formations, de même que des informations 
plus générales ou relevant du ministère de l’immigration, par exemple 
sous la forme d’hyperliens.

Mention a également été faite d’une formation à l’interculturel sous 
un format e-learning (cours à distance) à l’intention du personnel infir-
mier faisant des interventions téléphoniques au sein  de centres de crise et 
d’organismes communautaires48, via une plateforme pédagogique.

Les approches théoriques privilégiées dans les formations relèvent 
de disciplines différentes (histoire, sociologie, anthropologie culturelle et 
médicale, psychologie, ethnologie, gestion) et s’organisent comme suit :

a-Une approche théorique centrée sur la vaste question identitaire : 
quelles sont les déclinaisons de l’identité? Que sont les identités person-
nelle, sociale, culturelle, ethnique, civique, locale, collective49? Notons 
ici que quelques formations sont dispensées sur l’identité québécoise et 
l’influence que sa situation à la fois majoritaire (au Québec) et minori-
taire (au Canada) exerce sur son ouverture à l’immigration et à la diver-
sité culturelle, en s’appuyant notamment sur des approches historiques et 
sociologiques. Quelles sont plus spécifiquement les différentes stratégies 
identitaires mises en place par les nouveaux arrivants (identité affirmée, 
dissimulée) ou les identités assignées, stigmatisantes ou non, par la so-
ciété d’accueil? Pourquoi l’interaction culturelle mène t-elle à la menace 
de sa propre identité, et donc à des attitudes et des comportements de 

47  La TCRI a par exemple documenté des pratiques d'intervention auprès de 
nouveaux arrivants, notamment des réfugiés, et développé en 2013 des outils 
vidéo destinés aux acteurs scolaires et communautaires qui doivent composer 
quotidiennement avec les défis de la diversité culturelle. De son côté, le CSSS 
(Centre de santé et de services sociaux) de la Montagne à Montréal qui est 
un centre d'accueil de première ligne propose des formations aux intervenants, 
gestionnaires et bénévoles du réseau de la santé et du milieu communautaire. 
Dans cette formation, un guide d'animation et de courtes vidéos sur les récits 
de pratique des intervenants communautaires sont proposés aux participants 
afin de les faire réfléchir aux enjeux d'intervention auprès d'une clientèle immi-
grante: http://www.sherpa-recherche.com/recherche-pratiques/famille-commu-
naute-identite/recits-pratique/ 

48   Ce  dispositif de formation contenant lui aussi des connaissances disciplinaires 
et multidisciplinaires, des cas cliniques issus de la pratique de santé, des exer-
cices et des outils concrets s’appuie sur les principes de la personnalisation de 
l’apprentissage, à travers une plateforme pédagogique, et est également dispo-
nible en format texte et en format audio, accessible aux personnes malvoyantes 
(«L’interculturel au bout du fil» dans Entrevues Metiss, Volume 5, numéro 4, 
avril 2014.)

49  Fasal Kanouté et al., op.cit., p.252.
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fermeture à la diversité culturelle tels que les préjugés, l’ethnocentrisme, 
la discrimination ou le racisme? Comment le travail de décentation ou 
encore s’interroger sur son identité sociale, professionnelle et ethnocul-
turelle peut-il permettre d’accueillir d’autres points de vue et réduire le 
biais ethnocentrique50? Comme mentionné plus haut, Cohen-Emerique 
et ses modèles conceptuels du choc culturel et des incidents critiques 
(l’autre différent jouant un rôle de révélateur à soi-même) a été mention-
née par les répondants à de nombreuses reprises. 

Il est à noter que si la question identitaire appelle nécessairement 
une réflexion sur le concept de culture (la culture de soi, la culture de 
l’autre, la culture synonyme de savoir transmis par les institutions, la 
culture au sens anthropologique et désignant les productions spécifique-
ment humaines51), les formateurs affirment unanimement ne pas vouloir 
privilégier d’approche culturaliste dans leur programme. Il y a en effet 
une volonté générale de ne pas tomber dans le piège de la formation 
«exotique» et nécessairement dangeureuse qui traiterait des différences 
et des particularismes culturels (bien qu’une grande partie des partici-
pants aux programmes de formation souhaiteraient souvent obtenir des 
informations sur des communautés ciblées), mais bien des enjeux liés 
à l’immigration et la diversité culturelle dans son ensemble. Certaines 
formations proposent même des approches nuancées et critiques de la 
culture afin de faire prendre conscience au participant de la complexité 
de ce concept et de sa variabilité en termes de compréhension et d’in-
fluence. 

Seule une répondante assure vouloir intégrer dans ses programmes de 
formation une réflexion intensive sur la notion de culture qui devrait être 
perçue comme tout à la fois un savoir, un savoir-être et un savoir-faire. 
Selon cette formatrice en effet, les sociétés occidentales ont tendance 
à classifier et ainsi figer les cultures, alors que la culture devrait être  
avant tout perçue comme une vision du monde déterminant nos savoirs 
et pratiques (au cours de notre entretien, cette formatrice a ainsi évoqué 
l’exemple des sociétés traditionnelles comme celles des Autochtones 
ayant une vision circulaire et cosmogonique de la nature, contrairement à 
la vision linéaire et anthropocentrique qu’en ont les Occidentaux). Cette 
conception dynamique de la culture selon laquelle l’individu, corps-es-
prit, est une entité indissociable en interaction avec l’environnement, est 
souvent occultée dans la perspective occidentale sur l’individu, et l’est 
donc dans la formation interculturelle, mises à part quelques formations 
portant plus spécifiquement sur les diverses approches de la santé et de 
la maladie mentale52.

b-Une seconde approche théorique est liée plus spécifiquement aux 
notions inhérentes à la culture d’entreprise : c’est en particulier la notion 
de proxémie développée par l’anthropologue américain Edward T.Hall 
qui a été plusieurs fois citée au cours de nos entretiens. Selon Hall, la dis-
tance physique qui s’établit entre des individus au cours d’une interaction 
varie selon les cultures. La culture organisationnelle québécoise, comme 
celle d’autres pays occidentaux et nordiques en particulier, est reconnue 
pour générer des interactions distantes, où les contacts physiques entre 
les individus sont rares. Nombre de formateurs spécialisés dans le do-
maine de l’employabilité des immigrants ont ainsi évoqué des décalages 
de comportements et de codes culturels importants au sein d’équipes 
multiculturelles en entreprise, où la proxémie mais également d’autres 
éléments comme la distance hiérarchique, la relation au temps ou la prise 
50  Ibid., p.255.
51  Claude Clanet, op.cit, ., pp.14-15.
52  Guide des relations interculturelles en santé mentale, op.cit., p.62.

d’initiatives ne sont pas appréhendés de la même façon par les employés 
issus de cultures différentes, et pouvant mener à des conflits divers. L’ac-
complissement de soi comme étant au centre des motivations person-
nelles et professionnelles des Québécois a également été cité à plusieurs 
reprises au cours de notre enquête. Une formatrice s’appuie ainsi sur le 
modèle de la pyramide des besoins développé par le psychologue améri-
cain Abraham Maslow et souvent utilisé dans le domaine du marketing et 
du management, afin de soutenir l’argumentation selon laquelle l’estime 
et l’accomplissement de soi sont les besoins les plus recherchés par les 
employés au sein des entreprises occidentales. Ces aspirations peuvent 
là encore entrer en conflit avec les besoins des nouveaux arrivants situés 
aus bas de cette pyramide conceptuelle : les besoins physiologiques (se 
nourrir pour survivre par exemple) et les besoins de sécurité (recherche 
d’un environnement stable).

Si cette seconde approche théorique relève principalement de la 
culture organisationnelle, elle reste néanmoins applicable aux formations 
plus générales sur la gestion de la diversité culturelle et l’interculturalité.

c-Une troisième et dernière orientation théorique mentionnée 
quelques rares fois relève davantage d’une approche philosophique. 
Celle-ci concerne les notions d’individualisme et de collectivisme, 
d’humanisme et de globalisation et de façon beaucoup plus marginale 
de féminisme (notion développée en formation auprès des intervenants 
accompagnant des femmes immigrantes victimes de violence conjugale). 

Notons que cette dernière approche s’accompagne d’une vision plus 
critique des sociétés occidentales dans leur ensemble et des rapports iné-
galitaires qui les caractérisent.

-4Quelles thématiques?
 Les thématiques abordées en formation interculturelle sont néces-

sairement liées aux objectifs énumérés plus haut et regroupés en deux 
principaux axes, celui de l’immigration et des questions législatives, et 
celui de l’identité et des situations interculturelles.

a-L’axe immigration et questions législatives 

Parmi les nombreuses formations proposées, la thématique systé-
matiquement abordée est celle de l’histoire de l’immigration au Canada 
et au Québec. La connaissance des grandes vagues migratoires qui ont 
formé la population québécoise et canadienne, de même que celle as-
sociée aux politiques migratoire et linguistique fédérale et québécoise 
sont primordiales pour aborder ensuite la question du contact et de la 
rencontre avec d’autres cultures. D’autres informations factuelles rela-
tives à la diversité culturelle sont essentielles, telles que les catégories 
et statuts d’immigration qui demeurent généralement méconnues des 
intervenants accompagnant des personnes d’origine étrangère (selon la 
législation fédérale, plusieurs statuts en effet distinguent les personnes 
se trouvant au Canada : le citoyen canadien, le résident permanent, l’im-
migrant indépendant, l’immigrant parrainé, le réfugié, le résident tempo-
raire, le ressortissant en attente de statut ou sans statut légal53). Dans un 
contexte de fonctionnement juridique et administratif complexe, l’inter-
venant joue en effet un rôle important dans l’explication des statuts, des 
règlements, des diverses démarches et des ressources disponibles selon 
le statut d’immigrant54. 

53  Ibid., pp.17-19.
54  Fasal Kanouté et al., op.cit, p.257.
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C’est à l’intérieur de cet axe thématique que des thèmes variés et plus 
ciblés sont abordés : la demande permanente, le parrainage, itinéraire du 
demandeur d’asile, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et géno-
cides, droits et égalités des femmes des minorités ethniques et exercice 
des recours, demandes de dispense de visas pour motifs humanitaires, 
accomodement raisonnable55, etc...

b-L’axe identité et interculturalité
Cet axe thématique recoupe de nombreuses formations consacrées 

à la problématique de l’identité et de l’altérité et qui s’appuient, comme 
nous l’avons vu plus haut, sur des approches théoriques variées selon 
le cadre d’intervention des participants. Une formation décide ainsi 
d’aborder dans l’ordre les questions d’identité, de culture, d’ethnicité, de 
préjugé, d’ethnocentrisme, de racisme et de décentration, dans un souci 
didactique et pédagogique, afin d’aider les participants à appréhender la 
complexité de ces termes mais aussi, de manière plus générale, afin de 
leur permettre de clarifier et faciliter leur intervention56. D’autres forma-
tions préfèrent traiter de ces notions dans un cadre thématique plus large, 
celui du processus d’accueil et de la création de nouvelles interrelations57. 
Les périodes migratoires, post-migratoires et d’adaptation du nouvel arri-
vant ont en effet de multiples conséquences sur son identité d’origine et 
son identité d»immigrant» façonnée par le regard de l’autre, les nouvelles 
normes culturelles et des rapports sociaux différents.  Dans ce second 
axe thématique peuvent être plus spécifiquement abordées les questions 
suivantes : les deuils de la migration, la charge traumatique chez les ré-
fugiés, la relation d’aide auprès d’adolescents migrants, le choc culturel, 
la menace identitaire en situation d’intervention interculturelle, les pistes 
pour contrer la discrimination et l’islamophobie, les relations entre les 
familles issues de l’immigration58, etc...

Nous avons également relevé, dans une moindre mesure, des thé-
matiques spécifiques liées à l’intégration économique des immigrants. 
Ces thématiques peuvent être abordées dans des formations spécifiques 
s’adressant aux employeurs ou dans le cadre de formations plus larges 
s’adressant à divers intervenants : orientation, transfert de compétences, 
approche interculturelle adaptée à l’employabilité59, culture d’entreprise 
québécoise, discrimination socio-économique, etc...

-5Quelle définition de l’interculturalité?
Afin de comprendre la définition de l’interculturalité qu’en donnaient 

les formateurs et intervenants rencontrés au cours de notre enquête, nous 
avons conclu chaque entretien par la question ouverte suivante : «Com-
ment définiriez-vous l’interculturalité?». Cette question plus générale 
avait pour objectif de comprendre les représentations de l’interculturel 
au Québec, notamment au regard des orientations politiques provinciale 
et fédérale en matière de reconnaissance de la diversité culturelle. 

Beaucoup de répondants s’accordent tout d’abord à distinguer deux 
approches concernant le dialogue interculturel : le multiculturalisme ca-
nadien est unanimement cité comme une manière de reconnaître et pro-
mouvoir la diversité culturelle, sans jamais pour autant favoriser d’in-

55  La formation continue (TCRI), op.cit., p.6.
56  Fasal Kanouté et al., op.cit., p.252.
57  Formation sur les relations interculturelles en santé mentale: Guide du partici-

pant, op.cit., p.7.
58  La formation continue (TCRI), op.cit., p.10.
59  Ibid., p.13.

teractions entre les cultures. Montréal, bien que située au Québec, reste 
souvent citée comme relevant davantage de ce modèle multiculturel où 
les groupes d’origines très diverses se côtoient mais ne se rencontrent 
pas. À l’inverse, l’interculturel est envisagé de façon beaucoup plus 
dynamique, comme un processus de rencontres et d’échanges entre les 
cultures. Pour la majorité des répondants, la ville de Québec et ses divers 
organismes d’accueil, ainsi que la province dans son ensemble, relèvent 
de ce modèle. Des exemples concrets d’interactions entre les commu-
nautés culturelles ont été mentionnés, comme la semaine des relations 
interculturelles, le mois de l’histoire des Noirs en février et la semaine 
d’action contre le racisme en mars. Au-delà du respect des valeurs et 
des différences culturelles dans un espace commun, l’interculturalité im-
plique en effet non seulement une ouverture et une sensibilité à l’autre 
mais aussi une notion de réciprocité dans les échanges. Jovelin définit 
ainsi l’interculturalité comme une “liaison” et une “réciprocité” et que 
“les contacts de culture sont fait d’interpénétrations et d’interactions”60. 
Notons que deux répondantes ont également souligné la définition poli-
tique de l’interculturalité et l’importance du contrat moral d’intégration 
dans la province du Québec, en particulier suite aux multiples débats 
suscités par les accommodements raisonnables et la charte des valeurs 
québécoises.

Un seconde définition de l’interculturalité concerne la négociation, 
la transaction avec l’autre, dans une rencontre donnée. La dimension 
complexe de l’interculturalité a en effet été soulignée par quelques ré-
pondants qui considèrent que les relations peuvent souvent mener à 
des réactions de surprise, voire de méfiance. Jovelin définit en effet la 
rencontre interculturelle comme “celle de l’imaginaire, du désir, de l’at-
tente” où l’autre est un double qui séduit, qui attire de par son altérité ou 
celle qu’on lui attribue. Or il existe toujours un écart entre l’autre espéré, 
attendu, et l’autre trouvé. C’est à partir de cette situation conflictuelle 
où l’on se confronte à l’altérité que l’on peut progressivement modifier 
sa représentation de l’autre qui, de menaçante, va être perçue comme 
neutre ou positive61. Les répondants évoquent ainsi un apprentissage 
réciproque, voire une construction commune où l’interculturel s’inscrit 
finalement dans une dimension transformative, sans pour autant que sa 
propre identité ne soit altérée. Il s’agit là du modèle du choc culturel 
décrit par Cohen-Emerique et de la conception plus large de l’intercultu-
ralité proposée par Clanet :

L’interculturalité peut être vue comme l’ensemble des processus – 
psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels... - générés par les 
interactions de cultures, dans un rapport d’échanges réciproques et dans 
une perspective de sauvegarde d’une relative identité culturelle des par-
tenaires en relation.62

Une troisième et dernière définition, plus marginale, concerne la 
portée socio-politique de l’interculturel. Selon une formatrice, l’inter-
culturel doit aussi être envisagé comme une action sociale qui doit bous-
culer les codes et éviter le centralisme (normes, valeurs consensuelles, 
perspectives habituelles) lorsqu’il s’agit d’appréhender les rapports entre 
cultures. Outre le caractère déstabilisant et l’impact transformatif de la 
rencontre interculturelle décrits plus haut, la prise en compte de toutes les 
réalités culturelles, quelles qu’elles soient, sans attitude de normativité, 
60 Jovelin dans Gina Thésée et al, op.cit, p.108.
61 Op.cit., p.109.
62 Claude Clanet, op.cit., p.21.

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


ДИНАМИКА  СОВРЕМЕННОГО  МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА / CONTEMPORARY INTERCULTURAL DYNAMICS

19 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Ариан ЛЕ МУЭН / Ariane LE MOING 
| La formation interculturelle au Québec: état des lieux Intercultural training in Quebec: an analysis|

Содержание / Table of Contents |Тема номера / Topic of the Issue|

© Издательство «Эйдос», 2014. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2014. For Private Use Only. 

| # 3(16) 2014 |

voire de supériorité, est fondamentale pour pleinement vivre l’interaction 
culturelle. Cette formatrice cite ainsi l’exemple du point de vue auto-
chone qui n’est pas toujours suffisamment exploité par les intervenants 
en contact avec un individu ou un groupe autochtone : comment en effet 
appréhender la relation sans tenir compte de leur système de pensées 
et croyances, de leur conception de l’individu, de la collectivité et de 
la terre? Comment se détacher ainsi de son propre système de valeurs 
et croyances et mieux comprendre les chocs culturels et les incompré-
hensions qui peuvent survenir au cours des interventions? Cet exemple 
illustre de nouveau le besoin de redéfinir l’approche occidentale de l’al-
térité ainsi que la relativité des visions du monde. Certains chercheurs 
ont d’ailleurs souhaité mettre en exergue cette position en élaborant des 
shémas afin de comprendre les différences culturelles dans plusieurs do-
maines de la vie sociale63. Les éléments essentiels de l’interculturel sont 
finalement de valoriser suffisamment les cultures pour assurer le respect 
égal de leurs porteurs, tout en évitant de les figer dans des appartenances, 
et favoriser l’existence de rapports ethnoculturels non fondés sur la do-
mination64. 

Conclusion
Dans cet article, nous avons souhaité explorer quelques conceptions 

de l’interculturel, en nous intéressant en particulier aux grands principes 
de la formation interculturelle qui vise précisément l’application de 
l’interculturel par les professionnels travaillant en contexte de diversi-
té culturelle. Après avoir présenté plusieurs pistes théoriques permettant 
de comprendre les principes généraux de la formation interculturelle, en 
nous appuyant notamment sur les contenus de l’éducation interculturelle, 
nous avons envisagé ensuite la formation interculturelle dans un cadre 
63 Legault, Bourque et Roy ont par exemple développé une grille de recherche 

qui sert à cerner la diversité et la relativité des valeurs lors d’interventions en 
milieu interculturel, et étudier l’autre sans le figer dans une identité prédétermi-
née. Le « Profil d’orientation des valeurs et des croyances » est constitué de six 
tableaux où l’on retrouve le système de valeurs pour soi, la famille et la société, 
ainsi que les croyances liées à la conception de la nature humaine, au rapport au 
surnaturel et au rapport de l’être avec la nature: G.Legault et L.Rachédi (dir.), 
L’intervention interculturelle, 2e édition, Gaëtan Morin Éditeur, Chenelière 
Éducation, 2008, pp.2013-206.

64 Fasal Kanouté et al., op.cit., p.246.

conceptuel plus large, celui du modèle d’intégration québécois. Nous 
avons enfin présenté les principaux résultats de notre enquête de terrain 
en délimitant les objectifs, les méthodes, les approches théoriques et thé-
matiques abordés dans la formation interculturelle au Québec.

Cette étude révèle que les formations à l’interculturel proposées 
aux intervenants des organismes communautaires et associatifs offrent 
un solide éventail conceptuel qui ne s’appuie pas uniquement sur des 
savoirs ou des savoir-faire en communication interculturelle. Les ap-
proches théoriques privilégiées relèvent d’un champ multidisciplinaire 
et sont majoritairement centrées sur la question identitaire, dans le but 
de sensibiliser le public à la diversité culturelle et à l’immigration, mais 
aussi afin de transformer les représentations, les attitudes et les comporte-
ments individuels. L’intérêt de la formation interculturelle est également 
d’explorer plusieurs stratégies de construction et de déconstruction iden-
titaires des acteurs en présence, en permettant à la fois la reconnaissance 
identitaire de l’ « autre » et celle de l’intervenant lui-même.

La formation interculturelle semble offrir une voie alternative aux 
discours officiels qui réactualisent sans cesse l’opposition entre l’ou-
verture et la fermeture au pluralisme ethnoculturel. Peut-on finalement 
considérer ces formations comme moteurs d’un changement social, 
comme nouvelle approche de la diversité culturelle? C’est en tous les 
cas le discours qui émerge des formations interculturelles mises sur pied 
à l’heure actuelle et qui s’adressent à un public extrêmement varié. Les 
intervenants au sein des organismes communautaires et associatifs, dans 
diverses structures ou institutions de l’État et de la société civile, dans 
les entreprises, etc... qui sont aux prises avec les défis du pluralisme sou-
haitent pour la plupart obtenir des réponses concrètes ou plus explicites 
aux problèmes rencontrés sur le terrain. Il semble en effet que seule une 
formation interculturelle structurée puisse permettre de modifier les per-
ceptions étayées et encouragées par les discours officiels, par les débats 
publics, par les médias ou par les expériences personnelles qui ont ten-
dance à mener aux stéréotypes et qui finalement divisent plus qu’ils ne 
rassemblent les citoyens de diverses origines. Une formation intercultu-
relle, inscrite dans une éthique de l’altérité, pourrait ainsi viser la promo-
tion d’une société pluriethnique inclusive65.

65 Ibid., p.258.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМИ  

И КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ:  

ОПыТ КАНАДы И РОССИИ

В статье производится анализ культурной политики как возможности 

преодоления кризиса национальной идентичности. В качестве приме-

ра автор приводит практику мультикультурализма в Канаде. Сначала, 

выделяются основные проблемы кризиса национальной идентичности 

в России и мире в целом. Показано, что глобализация не только транс-

формирует понятие нации, но и изменяет механизмы коллективной 

идентичфикации. Затем, автор проводит сравнительный анализ куль-

турной политик Канады и России. В заключении делаются выводы о 

возможности использования данной политики в культурной практике 

России. 

Ключевые слова: культура, идентичность, кризис, мультикуль-

турализм, политика, глобализация, общество, Канада, Россия

Multiculturalism and Identity Crisis:  
the Experiences of  Canada and Russia
In this article the author defines the principal role of cultural policy as a way 

to overcome the crisis of national identity.  Multiculturalism in Canada is 

given as an example. First, the article highlights the main problems of the 

crisis of national identity in Russia and the world as a whole. It is shown 

that globalization  not only transforms the concept of the nation, but also 

alters the mechanisms of collective identification. Then, the author conducts 

a comparative analysis of the cultural policies of Canada and Russia. The 

article concludes by considering  the possibility of the use of this policy in 

the cultural practice in Russia.

Key words: culture, identity, crisis, multiculturalism, politics, globaliza-

tion, society, Canada, Russia 

Мультикультурализм — не панацея и не императивное руководство 

к действию. Но в ближайшей перспективе это одно из эффективных 

средств предотвращения потенциальных конфликтов на этнической и 

религиозной почве и полезное орудие модернизации России. 

Виталий Наумкин1 

Трансформация «нации»  
и кризис идентичности
Для большинства стран современного мира в начале xxI века 
характерно культурно неоднородное население (более 600 язы-
ков, более 5000 этнических групп). Но в каждом националь-
ном государстве доминирующее большинство использует один 
официальный национальный язык и должно разделять общие 
идеалы и ценности. Такие противоречия рождают всевозмож-
ные культурные столкновения. 

1 В. Наумкин «Россия в глобальной политике». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://flot2017.com/item/analitics/40095 (Дата об-
ращения 22. 08. 2014 г.)

Современная культура — это эпоха информационного об-
щества, с доминирующим влиянием СМИ и Интернета, пери-
од культуры Постмодерна, с мозаичной реальностью, дающей 
массу смыслов и истин. В такой ситуации коллективный актор 
лишается главного условия коллективной идентификации — 
постоянства. Разрушаются не только традиционно сложивши-
еся основания и границы понимания этноса, нации, государ-
ства, а сам индивид лишается устойчивого понимания границ 
Мы и ОНИ. Формируются условия для развития кризиса наци-
ональной идентичности на коллективном уровне. 

Основу классических подходов к исследованию нации со-
ставляла идея о том, что сначала формируется государство, а 
затем оно объединяет людей в нацию. Большинство государств 
в ХХ веке можно было назвать национальными государствами, 
а идея существования Государства — Нации полностью удов-
летворяла механизмам национальной идентификации. Про-
цесс национальной идентификации опирался на устойчивые 
факторы — общую территорию, единое культурное простран-
ство, язык, традиции и т. д. , идентичность воспринималась как 
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«сокровище» данного государства, которую необходимо беречь 
и охранять2 . 

Однако в культуре xxI века этот принцип уже не действует. 
Глобализация, с одной стороны, открывает границы государств 
и создает единое мировое культурное пространство, с другой, 
увеличение объемов миграции вызывают кризис националь-
ной идентификации на коллективном уровне. Он проявляется 
в «депрессии и апатии, бессмысленной жестокости, различных 
формах зависимости и беспомощности, стремления убежать от 
реального мира, проявлениях избыточной властности, разных 
формах мистицизма, нигилизма и нарциссизма, в алкоголиз-
ме, употреблении наркотиков, сексуальных извращениях»3. В 
результате коллективный актор теряет устойчивые представле-
ния о собственном будущем, о границах социального простран-
ства. На лицо деградация прежних связующих факторов — раз-
рушение языка, утрата традиций, искажение национальных 
символов, поиски новых культурных пространств, создание 
различных социальных движений и субкультур, отсутствие ду-
ховной связи и веры в собственное государство. 

Проблема кризиса национальной идентичности на коллек-
тивном уровне актуальна сегодня во всем мире, что неодно-
кратно подтверждают международный терроризм, постоянные 
вооруженные конфликты в странах Востока на религиозной 
основе, трагедии в США, России, Норвегии, современная ситу-
ация в Украине и т. д. 

Кризис национальной идентичности выражается не только 
в появлении экстремистских социальных движений, обостре-
нии национализма и проблемах межнациональных отноше-
ний, но и в появлении такого феномена, как глобальный тер-
роризм, бесконечные политические противоречия, которые 
не дают возможности решать многочисленные, но общие для 
всего человечества проблемы, будь то экологические пробле-
мы, или финансовые и экономические проблемы после кризиса 
2008 — 2009 гг. 

Кризис идентичности может быть временным или долгим. 
Но отсутствие решения данной проблемы может привести к по-
тере коллективной идентичности4. Иными словами, вопрос о 
кризисе идентичности сегодня — это вопрос о национальной 
безопасности и мире в целом. 

Именно поэтому проблема преодоления кризиса нацио-
нальной идентичности для любого государства сегодня явля-
ется одной из самых актуальных тем. Ее затрагивают много-
численные работы современных культурологов, философов, 
политологов, социологов. Но исследования данной проблема-
тики представляют «точечные» решения возникающих про-
блем в том или ином государстве. Исследуются в основном от-
дельные аспекты идентичности, национальная идентичность 
для отдельных государств и т. д. 

Культурная политика России, осуществляемая последние 
20 лет направляет свое внимание на решение вопросов сохра-

2 Tomlinson J. globalization and culture identity D. Held and A. McGrew 
(eds) The Global Transformations Reader, Cambridge: Polity. pp. 269–277. 

3 Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философ-
ские аспекты. Ростов-на-Д. , 1999 г. [Электронный ресурс]. URl: 
http://filosof. historic. ru/books/item/f00/s00/z0000729/st000. shtml 
(Дата обращения 21. 08. 2014 г.)

4 Там же. 

нения и распространения культурных ценностей российской 
культуры. Вопрос о создании единой идейной линии, способ-
ной сплотить граждан на базе российской культуры не прово-
дится. Проблемы, возникающие вследствие кризиса идентич-
ности, решаются «по мере поступления», что в свою очередь 
приводит к неэффективности проводимых действий. 

Вопрос о поиске национальной идеи поднимается с 90х 
годов. Однако ни в официальных документах, регулирующие 
управление государства, ни в целях и задачах культурной поли-
тики этот вопрос еще не решен. При этом задачей российской 
культуры является «сохранение и развитие культуры народов 
России»5. 

Поддержка развитию культур народов России осуществля-
ется на законодательном уровне, однако ограничивается в ос-
новном занимаемой этими народами территорией. Реальность 
федерализма, существующая в России, свидетельствует о со-
хранении централизации культурной политики. При этом для 
развития культуры и решения проблем национальной идентич-
ности необходима децентрализация в управлении культурой. 

Современные исследователи предоставляют различные ва-
рианты развития культурной политики России. Одни предла-
гают конкретные модели (А. А. Язькова): государственный па-
тернализм, мультикультурализм, интеграция и ассимиляция. 
Другие дают общие указания необходимых действий: граждан-
ское общество (О. Н. Астафьева, М. Драгичевич-Шешич), союз 
государства и частного капитала (М. Драгичевич-Шешич), про-
свещение масс и развитие культурных индустрий (К. Разлогов, 
Э. Орлова), ориентация на национальную идентичность и чет-
кое опредление ценностно-смыслового основания (О. Астафье-
ва), межкультурный диалог (О. Н. Астафьева). Третьи, предла-
гают общие рекомендации по самому механизму реализации 
культурной политики, использовании методов (Л. Востряков, 
С. Загребин). 

Мультикультурализм как государственная политика сниже-
ния рисков

Другой, не менее важной идеей классических подходов к 
проблеме нации, была идея о том, что государство изначаль-
но появляется для того, чтобы объединить граждан и обеспе-
чить им безопасность. В ответ, граждане получают основания 
для своего единства и обеспечивают целостность своего го-
сударства. Но две мировые войны, развитие биологического, 
атомного оружия, мировой терроризм подтвердили несостоя-
тельность данного взгляда в современной действительности. 
По мнению исследователей современной культуры Н. Элиаса, 
Ю. Хабермаса, З Баумана и др. , государство уже не может га-
рантировать безопасность своим гражданам. Именно поэтому 
возникают всевозможные союзы государств (например, Евро-
пейский Союз и т. д.). А соответственно национальные едини-
цы разрушаются и на их место должна прийти новая объеди-
няющая всех идентичность. Подобную ситуацию еще в конце 
xIx века в своих работах затронули Э. Ренан, говоря о Европе 
в целом, и Н. Я. Данилевский, Н. Бердяев, рассуждая о России. 

Выход из такой ситуации видится в смене национальной 
идентичности общечеловеческой (общекультурной) идентич-

5 Закон РФ от 9 октября 1992 г. №3612-1 «Основы законодательства 
РФ о культуре» (редакция от 8 мая 2010 г.) [Электронный ресурс]. — 
URl: http://base. garant. ru/104540/ (Дата обращения 22. 08. 2014 г.)
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ностью (Н. Элиас, Э. Хобсбаум, Э. Гидденс). Идентичность не 
является «жертвой» глобализации, скорее процессы глобализа-
ции создают новый продукт — культурную идентичность6. 

Национальная идентичность «является продуктом пред-
намеренного культурного строительства и формируется че-
рез нормативные и общественные институты государства: в 
частности, закон, систему образования и средства массовой 
информации»7. Таким образом, именно культурная политика 
сегодня выступает одним из способов преодоления кризиса 
национальной идентичности. «С этой целью используются ме-
ханизмы, позволяющие корректировать вызревающие в обще-
стве негативные социокультурные тренды, поддерживать усло-
вия для самореализации различных групп и распространения 
позитивных культурных практик»8. 

Представляется целесообразным анализ опыта культур-
ной политики Канады как модели, в которой «мультикуль-
турализм» выступает как государственная политика в опре-
делении национальной идентичности. Культурная политика 
Канады является последовательно проводимым на протяже-
нии последних 30-40 лет, теоретически спланированным и 
альтернативным США и европейским странам способом ре-
шения мультинациональных проблем с акцентом на форми-
рование коллективного «Мы» и создание социокультурных 
основ коллективной идентичности. 

Всем известно, что культурную политику Канады можно 
назвать достаточно успешной. Государство серьезно подхо-
дит к решению проблем сосуществования различных культур. 
Практика мультикультурализма — это способ преодоления и 
снижения рисков кризиса идентичности. Мультикультурализм 
в Канаде предоставляет единство с государством, необходимое 
для формирования национальной идентичности. Он гаранти-
рует гражданам устойчивую культурную основу, соединяя про-
шлое, настоящее и будущее. Разнообразие культур, принятое в 
качестве практически государственной идеологии гарантирует 
признание общекультурной канадской идентичности как вну-
три страны, так и другими странами. Проведению такой поли-
тики способствует ряд факторов: это и история возникновения 
Канады как союза французов и британцев, и география, то есть 
отсутствие рядом «отсталых» регионов, а следовательно и по-
тока миграции, и геополитика, то есть отсутствие опасности со 
стороны культурного разнообразия (У. Кимлика). 

Успех культуры мультикультурализма в Канаде обеспе-
чен не только этими не зависящими от человека факторами. 
Есть и другие субъективные причины. Они заключены в раз-
нообразии и системности институтов поддержки культурной 
политики (Карим Х. Карим), которые помогают государству и 
обеспечивают ее успешность на массовом уровне. Сюда мож-
но отнести большую роль неправительственных и частных 

6 Tomlinson J. globalization and culture identity D. Held and A. McGrew 
(eds) The Global Transformations Reader, Cambridge: Polity. pp. 269–277. 

7 Tomlinson J. globalization and culture identity D. Held and A. McGrew 
(eds) The Global Transformations Reader, Cambridge: Polity. P. 271. Пере-
вод наш. 

8 Астафьева О. Н. Культурная политика : теоретическое понятие и 
управленческая деятельность (Лекции 1–3) // Культурологический 
журнал [Электронный ресурс]. 2010. № 2. URl: http://www. cr-
journal. ru/rus/journals/20. html&;j_id=3 (Дата обращения 20. 08. 
2014 г.)

организаций, СМИ и культурные индустрии, а также массу го-
сударственных исследований проблем культурной политики. 
Данные факторы не только помогают реализовывать политику 
мультикультурализма, но и способствуют укреплению единой 
общекультурной идентичности Канады. Основная идея — под-
держка всех культур и осознание разнообразия культур как 
единства идентичности. То есть сами механизмы реализации 
культурной политики также являются весьма успешными. 

В итоге, можно сказать, что культурная политика мульти-
культурализма, проводимая в Канаде предоставляет собой хо-
роший позитивный опыт, который может быть использован 
другими странами. Однако следует отметить, что проблема 
кризиса национальной идентичности есть и в Канаде. Яркое 
подтверждение тому — политика Квебека. Сама провинция 
представляет собой пример региональной культуры. Итогом 
квебекской «борьбы за идентичность» стало принятие двух 
языков в качестве официальных, развитие политики межкуль-
турализма. В любом случае, государство очень ответственно 
подходит к решению проблем и гарантирует гражданам еди-
ную общекультурную идентичность. Это, в свою очередь, сни-
жает риски развития кризиса идентичности. Таким образом, 
можно сказать, что кризис национальной идентичности в Ка-
наде решается посредством правильно выбранного вектора 
культурной политики. 

Канада и Россия:теория и практика мультикультурализма
Попробуем сравнить модели культурной политики Канады 

и России:
– Политика мультикультурализма, проводимая в Канаде, яв-

ляется достаточно успешной. Она действительно снижает 
риски развития кризиса национальной идентичности, пре-
доставляет гражданам основания общекультурной иден-
тичности, проводится на высоком уровне при постоянном 
контроле государства. 

– Культурная политика России на современном этапе носит 
фрагментарный характер. В концепции развитии культу-
ры отсутствует положение об общей единой идее. Вопрос 
о кризисе национальной идентичности поднимается, все 
занимаются его поиском, но пока в России нет сформиро-
ванного утвержденного взгляда на то, как достичь единства 
национальной идентификации. Более того, нет единства в 
определении того, что такое национальная идентичность. 

– Общими факторами в проведении культурной полити-
ки в обеих странах являются: во-первых, в Канаде, как и 
России, в большом количестве проживают представители 
различных культур. Во-вторых, главным и централизован-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
управление культурой, является Министерство культуры. 
В-третьих, и Канада, и Россия является федеративными го-
сударствами. В-четвертых, поддержку культурному сектору 
осуществляет государство и различные государственные и 
негосударственные фонды. 

– Имеются и отличия. Во-первых, Россия изначально фор-
мировалась как многонациональное государство при 
несомненном большинстве русского народа. Канада же 
формировалась европейскими иммигрантами. В ней про-
живают в меньшинстве коренные жители (индейцы), а в 
большинстве франко-канадцы и англо-канадцы, а также 
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другие мигранты. Во-вторых, Канада — изначально страна 
мигрантов. Но эти мигранты не из экономически отсталых 
государств, так как ближайшим «соседом» Канады является 
достаточно успешные Соединенные штаты Америки. Рос-
сия же наоборот «окружена» отсталыми в экономическом 
отношении странами, что способствует притоку миграции. 
При этом отношение к мигрантам крайне негативное. В — 
третьих, политика мультикультурализма, проводимая в 
Канаде признает равные права для всех культур, прожива-
ющих на ее территории. В России же на региональном уров-
не признаются права культурных меньшинств и создаются 
национальные культурные автономии, но на уровне всего 
государства эти нормы для культурных автономий не всегда 
работают. В — четвертых, в отличие от Канады, где пони-
мание идентичности основывается на гражданском прин-
ципе, но при мирном существовании и уважении разных 
культурных меньшинств, в России до сих пор господствует 
этническое понимание нации и негативное отношение к 
представителям других культур, проживающих на террито-
рии государства. 
Сравнительный анализ моделей культурной политики Ка-

нады и России показал, что мультикультурализм подходит для 
Канады как для страны, в которой нация изначально формиро-
валась в значении государства. В ней в множественности куль-
турных идентичностей сохраняется гражданская общая для 
всех идентичность. В России, образованной коренным населе-
нием, но включающим в свой состав различные культуры, по-
добная политика может помочь поддержать все региональное 
культурное разнообразие. Может она помочь снизить межна-
циональное напряжение, вызванное кризисом национальной 
идентичности. Но в попытке сделать многообразие культур 
вариантом культурной политики, можно потерять основу соб-
ственной культурной идентичности. Мультикультурализм в 
данном вопросе рождает множество идентичностей, а не соз-
дает единую идею. И если в Канаде изначально это единство 
состояло из многообразия, то в России есть многовековая рус-
ская культура. 

Успеху политики мультикультурализма способствуют 
«субъективные» или сконструированные факторы: поддержа-
ние со стороны государства культурной политики на массовом 
уровне, через СМИ, развитие культурных индустрий, неправи-
тельственные организации, конкурсы, гранты. Большую роль 
государство уделяет исследованиям культурной политики. На 
основании проведенного сравнительного анализа, мы сделали 
вывод, что модель культурной политики Канады в целом не под-
ходит для российской действительности. Однако позитивный 
опыт Канады, конечно, очень важен для современной России. 
Особенно ценным является опыт, основанный на «субъектив-
ных» факторах и на том обстоятельстве, что это спланирован-
ная и рациональная деятельность, основанная на анализе как 
теоретических исследований, так и объективного культурного 
опыта. 

Так же необходимо помнить, что скопировать модель куль-
турной политики возможно только в теории. На практике же 
нужно учитывать многообразие факторов. Успех политики 
мультикультурализма в Канаде обеспечен в связи с выполнени-
ем ряда условий, которым, как мы убедились, не соответствует 

ни историческое прошлое, ни географическая и геополитиче-
ская, ни культурная реальности России. 

Перенимая опыт (вместо заключения)
Еще одна идея классических подходов к пониманию нации 
заключена в том, что неотъемлемым условием коллективной 
идентичности является способность коллективного актора от-
личиться от других. Причем самое важное заключено в том, 
что это отличие обязательно должно быть признано этими 
другими. В противном случае, социальные акторы вступают в 
конфликт. Суть его заключена в том, чтобы подтвердить иден-
тичность, в которой им было отказано. Однако в современной 
культуре, в которой нет ничего постоянного, основу которой 
составляет динамика и инновации, трудно найти подтвержде-
ние собственной идентичности. Возникает противоречивый 
процесс: с одной стороны, во время такого конфликта внутрен-
няя солидарность группы укрепляет идентичность, с другой 
стороны, наличие такого конфликта свидетельствует о кризисе 
идентичности на коллективном уровне. В итоге можно сказать, 
что люди чувствуют связь с другими, не потому что они разде-
ляют одинаковые интересы, а потому что они нуждаются в этой 
связи. Солидарность, которая привязывает людей друг к другу, 
позволяет им подтвердить себя и противостоять расстройству 
общественных отношений, вызванных конфликтом9. 

Особенностью мультикультурализма в Канаде является то, 
что он дает возможность людям ощущать общую идентичность, 
но разрешает при этом сохранять другую. Подобным образом, 
в СССР общая идентичность, разделяемая всеми, была «совет-
ский человек», но каждой этнической группе было разрешено 
сохранять свою идентичность, более того, она была официаль-
но зафиксирована в паспорте в графе «национальность». В со-
временной России ситуация несколько иная. Совершенно иной 
подход к культуре меньшинств, вспышки радикального нацио-
нализма вместо толерантности. Корни этой проблемы уходят в 
историю. Война в Афганистане и Чечне, развитие международ-
ного терроризма, взрывы жилых домов и захваты заложников. 
И снова проблем выстраивания мультикультурного диалога 
сводится к проблеме исламофобии. Такого опыта нет у Канады, 
но такой опыт есть у России. Более того, если в Канаде, начиная 
со школьной скамьи, детям проводят курсы по истории, много-
образии культур и религий, то в России эта практика пока еще 
только начинает развиваться. Толерантность в Канаде воспи-
тывается «с молоком матери». В России, опять же, ситуация со-
вершенно иная. 

В целом, можно сказать, что проблема кризиса идентич-
ности стоит в российской культуре достаточно остро. Необхо-
димость решения очевидна. Одним из вариантов может стать 
культурная политика. Опыт политик Канады очень важен для 
России, но сама модель не подходит для российской действи-
тельности. Однако можно обратить внимание и поучиться не-
которым аспектам: политике в отношении мигрантов, прак-
тике решения национальных конфликтов, формированию 
толерантности «со школьной скамьи», развитию СМИ и инду-
стрий культуры, транслирующих культурное разнообразие как 

9 Валлерстайн И. Конструирование народа: раса, нация, этническая 
группа// Э. Балибар, И. Валлерстайн Раса, нация, класс. Двусмыс-
ленные идентичности. — М.: Логос, 2004 г — c. 83-103. 
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национальное достояние единой страны, а также системному 
и теоретически обоснованному проведению культурной поли-
тики как возможности преодоления проблем кризиса нацио-
нальной идентичности и снижения социальных, политических 
и экономических рисков. 

Если использовать только государственные механизмы, то 
мультикультурализм так и останется политической програм-
мой, спускаемой сверху. Но общую культурную идентичность 
невозможно разделять по Указу. Современному человеку нуж-
но суметь уйти от национальной иллюзии, созданной его во-
ображением на уровень коммуникации со всеми культурами 

(Э. Балибар), так как любое государство сегодня состоит из 
множества культур. У всех них одно общее будущее — это буду-
щее мира, и оно зависит именно от успешного межкультурного 
диалога. Например, российская действительность показывает 
многокультурное прошлое и настоящее, разнообразие вари-
антов идентификации по различным критериям (Р. Саква). 
Одним из вариантов является создание общекультурной иден-
тичности. Для этого нужно создать устойчивый механизм но-
вой идентификации, закрепленный как законодательно, так и 
подтвержденный эмоционально. 
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КУЛЬТУРНОЕ ГРАЖДАНСТВО  

В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ОБщЕСТВЕ:  

ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Одной из новых тенденций в политическом и социальном дискурсе 

является слияние концептов культуры и гражданства. До конца 1980-

х годов мультикультурализм и гражданство выполняли совсем разные 

функции. В то время как гражданство определялось по рождению и во-

площало процесс включения в политическую общность, мультикульту-

рализм имел дело с прибывающими мигрантами. 

Сегодня гражданство выглядит больше как социальный статус, гаран-

тирующий безопасность, и в то же время как специфическая идентич-

ность. Несмотря на разнообразие подходов и научных работ, основная 

дискуссия разгорается вокруг главной характеристики гражданства 

как основанного на бинарных различиях, которые создают новый 

культурный базис существования современного общества. И культур-

ное гражданство рассматривается скорее как процесс строительства 

культурного дискурса, чем как жизнь в политии. Речь идет о не вполне 

формальных правах (даже не права меньшинств, как мы видим в муль-

тикультурализме), но об участии, включении в сообщество. 

Современное культурное гражданство предполагает сложные формы 

формальной и неформальной принадлежности, которые несут бремя 

истории и часто располагаются между модерном и постмодерном. Хотя 

одной из главных характеристик является последовательная реализа-

ция наднационального состояния, где наблюдается языковая унифи-

кация и усиливается представление об общем благе, эмоциональное 

измерение коллективных идентичностей не менее важно. В этой связи 

концепт Другого, используемый в риторике мультикультурализма, не-

избежно включен в систему принадлежностей и гражданства. 

Ключевые слова: культурное гражданство, мультикультура-

лизм, идентичность, лояльность, личность, сообщество

Cultural Citizenship in Multicultural 
Society: Illusion or Reality?
One of the trends in recent political and social discourse is the increasing 

confluence of culture and citizenship. Until about the late 1980s multicul-

turalism and citizenship performed quite different functions. While citizen-

ship was defined by birth and embodied the process of incorporation into 

the political unity, multiculturalism dealt with incoming migrants. 

Today citizenship seems more a social status guaranteeing security and at 

the same time a specific identity. Despite the multiplicity of approaches and 

academic works, the main concern of citizenship is based on the idea of bi-

nary differences, which create a cultural foundation. So cultural citizenship 

is considered more the process of cultural discourse construction than ac-

commodation in the polity. It is not entirely about formal rights (even mi-

nority rights as we see in multiculturalism), but is a matter of participation 

in a community.

Today cultural citizenship suggests complex forms of formal and informal 

belonging, which carry the burden of history and marginalized location be-

tween modernity and postmodernity. One of the main characteristics is the 

consistent realization of the meta-state, in which we can observe language 

unification and strengthening concepts of the common good.. The emotion-

al dimension of collective identities is equally important. The Other is inevi-

tably inserted into the system of allegiances. 

Key words: citizenship, multiculturalism, belonging, allegiances, identity, 

community

Теоретическое обоснование проблемы
В течение последних пятнадцати лет понятие гражданства 
претерпевает значительные изменения: от малоинтересно-
го вопроса с точки зрения его политического обоснования к 
проблеме, актуализирующейся в результате усиления междун 
родной миграции и соотнесения гражданства с понятиями без-
опасности, общества риска, социального контроля. Сегодня все 

промышленно развитые страны сталкиваются с постоянными 
обращениями мигрантов о приобретении статуса граждани-
на национального государства. В связи с этим понятие граж-
данства приобретает характер идеологического инструмента, 
используемого государством для регулирования отношений в 
обществе, а также для формирования и поддержания горизон-
тальных связей в сообществе. Именно сетевой, горизонталь-
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ный характер гражданства создает условия для его изменений 
от идеологемы статуса к идеологеме практики. 

Гражданство как понятие имеет давнюю историю. Остав-
ляя в стороне этимологические корни слова «гражданство», мы 
предполагаем, что вспышка интереса пришла в контексте по-
слевоенной истории Европы, созданием Европейского Союза 
и процессами деколонизации, которые изменили образ нацио-
нального государства и Европы в целом. 

С юридической точки зрения гражданство — это формаль-
ный статус, сопряженный с набором прав и обязанностей субъ-
екта, находящегося в отношениях с конкретным националь-
ным государством. Эти права коренятся в институтах, чья роль 
заключается в контроле доступа к ресурсам государства, по-
этому, гражданство означает установление границ и социаль-
ной включенности в обществе. Во-вторых, помимо правового 
статуса гражданство определяет коллективную идентичность. 
Наконец, национальное политическое сообщество «предостав-
ляет» территориальную базу и исторические основы формиро-
вания и поддержания национальной культуры с помощью ин-
струмента гражданства. 

Политико-философское осмысление гражданства связано с 
представлением о наборе привилегий и прерогатив граждан, 
их отличиях от неграждан, эффективных процедурах регистра-
ции и участия в политическом сообществе, которое влияет на 
текущее состояние субъекта. 

Таким образом, гражданство определяет отношения между 
государством и человеком. Классическим примером теорети-
ческого подхода к гражданству как статусу был исторический 
и социологический анализ Томаса Маршалла, представленный 
в его работе “Гражданство и социальный класс”1. Он связывал 
историческое развитие гражданских прав с расширением ка-
питализма, где гражданские права были отмечены как система 
равенства и капитализм — как система неравенства. Важным 
аспектом этой модели является то, что она была разработана в 
контексте формирования социальных государств во второй по-
ловине ХХ века. 

До начала 1990-х годов господствующие концепции граж-
данства тяготели вокруг либерально-индивидуалистической 
(Дж. Роулз) и гражданско-республиканская (Р. Бейнер; М. 
Штейнберг) точек зрения. Новый раунд дискуссий начался 
вместе с обсуждением концепций мультикультурализма в рам-
ках ответа Европы на глобальные и локальные столкновения и 
волны транснациональной миграции (Ю. Хабермас, К. Иоопке, 
Д. Морли, С. Вертовек, С. Кастл). 

Сегодня многие исследователи указывают на связь кон-
троля миграции, политики социальной интеграции и продви-
жением идеологии гражданства2. С этой точки зрения есть 
две принципиально противоположные тенденции: с одной 
стороны, значительное ослабление режима надзора за приви-
легированными группами (предпринимателей, инвесторов, 
квалифицированных рабочих), с другой стороны, укрепление 
ограничительных мер для таких групп, как беженцы, лица, 
ищущие убежища, работники с низкой квалификацией. Таким 

1 Marshall T. H. Citizenship and social class and other essays. — Cambridge: 
CUP. 1950. 

2 Cornelius, W. A. , Martin, P. l. and J. F. Hollifield. Controlling Immigration. 
A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press, 1994. 

образом, государство стремится усилить контроль над мигра-
цией, одновременно укрепляя чувство принадлежности его 
граждан. 

Однако если обратить внимание на противоположную 
сторону участников процесса — сторону мигрантов, можно с 
определенностью предположить, что мигранты стремятся ди-
версифицировать способы выражения своей солидарности со 
страной происхождения и как можно более полно представить 
свою гражданскую идентичность. Мы наблюдаем процесс пе-
ресмотра соотношения понятий гражданства и национальной 
принадлежности. Вопрос, который следует из этого, связан с 
волнами трансграничной миграции: что происходит с граждан-
ством — замена его новым явлением или смена аксессуаров? 
В конце 1990-х, этот вопрос нашел отражение в дискуссиях во-
круг когерентности отношений между мультикультурализмом 
и гражданством (Я. Сойсал; Б. Тернер; М. Мартинелло; А. Золь-
берг). 

На наш взгляд, личность и гражданство являются историче-
ски, политически и социально конструируемыми понятиями. 
Исторически понятие гражданства развертывается вместе с 
модерном, либерализмом, универсализмом европейского ра-
ционализма. Оно имеет исключающий характер: белый чело-
век представлен как “нормальный гражданин” в национальных 
государствах Европы. И в этом смысле, гражданство является 
концепцией, «привязанной» к национальному государству и 
нормальному гражданину. Критика этого подхода связана с 
наличием ряда предположений, таких как: идеи цивилизаци-
онного естественного прогресса и эволюции прав; развитие 
гражданственности, которое приобретает один и тот же вид 
во всех государствах, а сами права человека универсальны; на-
пряженность между гражданством и капитализмом, которая 
может быть решена в пользу гражданства. 

Глобализация внесла коррективы в модель гражданского 
статуса, а именно: активизировались финансовые и экономи-
ческие факторы глобального развития, и, кажется, что нацио-
нальная политическая идентичность постепенно заменяется 
транснациональной экономической идентификацией. В по-
следние годы европейские страны пытаются диверсифициро-
вать критерии гражданства, допуская определенный процент 
включения, но в то же время и контроля над миграцией. 

Трансформация гражданства — как статуса в сторону граж-
данства и как практик — есть один из результатов кризиса 
идеологии мультикультурализма3. Кажется очевидным, что 
возникновение и расширение идеологии мультикультурализ-
ма стало вызовом универсализму через признание культурных 
различий и концепции дифференцированных прав. И призна-
ние культурных различий лежит в основе концепции культур-
ного гражданства. Конечно, мультикультурализм справедливо 
стал объектом широкой критики как левых, так и правых по-
литических сил, с точки зрения его установки на солидарность 
и политику перераспределения. 

Мультикультурализм уже давно перестал быть политикой 
разнообразия, поскольку это связано с представлением об эко-
номическом благосостоянии государства и необходимостью 

3 Modood, T. Multiculturalism: A Civic Idea. Cambridge: Polity Press, 2012. 
Isin, Engin F. (2012) Citizenship after orientalism: an unfinished project, 
Citizenship Studies. 2012, № 16 (5–6): 563–572. 
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управления многообразием. С начала 2000-х годов обнаружи-
вается переход от этнического к экономическому мультикуль-
турализму (точнее, экономическому транснационализму). 
Одновременно появляется тенденция расщепления различных 
видов принадлежности, которая оказывается многослойной 
и включающей гражданскую и национальную идентичность. 
При этом диссоциация гражданской и национальной принад-
лежности зависит от множества факторов. Первым фактором 
является одновременная гомогенизация и дифференциация 
глобального общества. Дискуссии вокруг универсализма, ра-
сизма, сексизма, и т. д. постоянно подрывают глобальную си-
стему политических отношений, создают прецеденты встро-
енных иерархий между группами мигрантов и появление 
новых инструментов подчинения. Вторым фактором является 
влияние идеологии прав человека, которая выражает необхо-
димость защиты населения, находящегося вне легитимных на-
ционально-государственных отношений, а также потребность 
представления в обществе уникальных культурных прав. Тре-
тий фактор — своего рода «растяжение» политики идентично-
сти, которая, правда, до сих пор оспаривается в научной лите-
ратуре. Иммануил Валлерстайн представляет ее как результат 
миграции с Юга на Север4, Саския Сассен предлагает рассма-
тривать политику идентичности как результат формирования 
наднациональной социально-экономической структуры5. Стю-
арт Холл определяет политику идентичности как репрезента-
ции, идущей бок о бок с идеологией мультикультурализма, и 
результат существующей системы управления культурным раз-
нообразием6. 

С 2000-х годов мы могли наблюдать третий раунд дискус-
сий и попытки преодолеть кризис мультикультурализма через 
предложение разнообразных видов гражданства — культурно-
го гражданства, транснационального гражданства т. д. Сегод-
ня гражданство предполагает сложные формы формальной и 
неформальной принадлежности, которые несут бремя истории 
и занимают срединное положение между модерном и постмо-
дерном. Одной из главных характеристик является последова-
тельная реализация мета-состояния унификации языка и пони-
мания общего блага. Концепт Другого неизбежно вставляется 
в систему пристрастий и принадлежности. И в данном случае 
важным оказывается эмоциональное измерение и культурный 
контекст существования коллективных идентичностей. Этот 
процесс имеет важное значение для позитивной интеграции, 
решения вопросов меньшинств и их участия в жизни общества 
в контексте европеизации. Одним из важных аспектов этой 
проблемы является то, что она требует взаимодополняемости 
и контекстуальности при рассмотрении гражданских практик 
в регионах Европы, включая Россию. 

Базовые интерпретации концепта гражданства 
С самого начала несоответствие политических и социаль-

ных прав, сопровождавших становление и развитие граждан-
ского общества и государства всеобщего благосостояния, в по-

4 Балибар Э. , Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные 
идентичности. Пер с фр. под. ред. О. Никифорова и П. Хицкого. Мо-
сква: Издательство «Логос», 2004. 

5 Sassen, S. Guests and aliens. New York: New Press, 1999. 
6 Hall S. , du gay P. Questions of Cultural Identity. SAgE Publications, 1996. 

стиндустриальном мире сталкивается с серьезным кризисом. В 
процессе глобализации, на наш взгляд, гражданство подверга-
ется все большей эрозии в качестве отдельной категории прав 
и как институт в государстве. Когда известный мир расширил-
ся почти на сто развивающихся стран, стало особенно ясно, что 
идея европейского гражданства не является универсальной, и 
что в традиционных обществах семейные и клановые связи по-
прежнему остаются главным инструментом социальной спло-
ченности. Но в постиндустриальном обществе жизнь граждан 
во многом отличаются от стандартного понимания граждан-
ства: доминирующие мотивы личной выгоды, равнодушие к 
социальным проблемам и всемогущество политической элиты 
и влияния социальных сетей на основе этнических, религиоз-
ных и других принципов. Социальные права постепенно теря-
ют свою исключительную связь с гражданством: право на здра-
воохранение, социальное обеспечение, в том числе пособия по 
безработице и пенсии для иммигрантов имеют такое же значе-
ние, как и для местного населения, а в некоторых государствах 
(Швеция, Нидерланды), даже неграждане имеют право голосо-
вать при решении вопросов местного управления. 

В индустриальном обществе понятие “гражданин” означало 
работающего человека, который, благодаря своей рабочей ка-
рьере и полной занятости, пользуется социальными правами, 
что позволяет ему поддерживать приемлемый уровень жизни 
в период безработицы, болезни и т. д. В постиндустриальный 
период “гражданин” претерпевает существенные изменения. 
Этот процесс также можно охарактеризовать как переход от 
понимания «гражданина» как пассивного получателя в сторону 
“активной гражданской позиции”. Основные характеристики 
«активного гражданства» могут быть представлены как незави-
симость, ответственность, гибкость, географическая мобиль-
ность, наличие профессионального образования и способно-
стей, которые впоследствии будут включены в представление 
о гражданском обществе для удовлетворения индивидуальных 
интересов. В то же время “активное гражданство” имеет со-
циальный характер, который необходим для удовлетворения 
нужд и потребностей в глобализированном, высоко конкурент-
ном информационном обществе. 

Давайте посмотрим, как меняется лицо государства все-
общего благосостояния через призму трансформаций граж-
данства. Теория гражданства включает в себя различные из-
мерения. Имея гражданство в качестве оси исследований, 
мы обнаруживаем различные аналитические уровни: дис-
курсы прав и обязанностей, участия и личного восприятия 
роли граждан. Данные уровни также включают новые идеалы 
“гражданства” и новые формы приемлемого и неприемлемо-
го гражданского поведения. Например, новая интерпретация 
«активности» — это не только описание баланса прав и обязан-
ностей, но и основа для развития определенных гражданских 
качеств — новая роль гражданина, которая сопровождается 
набором соответствующих ожиданий, отношений, паттернов 
поведения. Новые интерпретации гражданства фактически 
призывают к пересмотру роли личности как гражданина. Но 
что если сдвиг в отношениях между правами и обязанностя-
ми оценивается в условиях ущемленного гражданства — бед-
ность, социальное отчуждение или маргинализация?
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Базовая интерпретация гражданства связана с тем, каким 
образом граждане воспринимают себя (например, в соотноше-
нии самовосприятия как “раба” или “равного”), и в то же время с 
процессом позиционирования себя в сравнении с другими. Дан-
ная целенаправленная деятельность включает универсальные 
отношения с другими гражданами. В то же время при анализе 
восприятия граждан, их роли и отношений с другими людьми 
необходимо использовать набор объективных и субъективных 
факторов. При таком подходе в случае с бездомным, прожива-
ющим в коробке, едящем остатки, ночующим в буквальном 
смысле “под забором”, на простой вопрос о его позиции ответ 
«Это мой собственный выбор, я доволен своей жизнью, и это не 
его дело» является удовлетворительным в контексте активного 
гражданства, поскольку так называемая активная гражданская 
позиция включает, наряду с независимостью, и личную ответ-
ственность, и гибкость, и максимальную мобильность. 

Активная гражданская позиция должна реально помочь соз-
дать новые биографии лиц, адаптированных к изменяющимся 
условиям. В книге Т. Маршалла полноценное гражданство оз-
начает, что индивид как гражданин участвует во всех аспектах 
жизни: экономической, социальной и политической. Тем не 
менее, государство всеобщего благосостояния постоянно раз-
рабатывает новые социальные технологии, и институциональ-
ная структура благосостояния постоянно меняет свою форму. 
Такие изменения могут создавать новые формы участия. Одной 
из таких форм является, например, «Activation Plan» (План ак-
тивации), которая позволяет людям выдвигать свои идеи об 
участии в обществе и пути решения личных проблем; эта фор-
ма может быть описана как “культурное гражданство”. 

Любопытно, что критике подвергаются многие идеи, свя-
занные с новым «позиционированием» гражданства. В част-
ности, когда С. Сассен ставит вопрос, превалируют ли права 
человека над гражданскими правами в эпоху глобализации, 
она имеет в виду распространение общих принципов (не ста-
тьи, а именно принципы) международного права на террито-
рии национального государства. Действительно, появление 
“международного режима прав человека” в качестве наиболее 
важной особенности современной коммуникации позволяет 
нам понять процессы глобализации и увязать их с понижени-
ем национального суверенитета. Хотя принятая ООН в 1948 
г. Всеобщая декларация прав человека не была юридически 
обязательным международным договором, она благодаря сво-
ей власти и частому цитированию приобрела статус междуна-
родного стандарта, который обеспечивает стимулирующие или 
санкционные воздействия на государства. На ее основе были 
разработаны и приняты конвенции, осуждающие геноцид, ра-
совую дискриминацию, нарушение прав женщин, трудящихся-
мигрантов и членов их семей, пактов о гражданских и полити-
ческих правах и об экономических, социальных и культурных 
правах. Они не были ратифицированы всеми государствами, 
но стали неформальным международным правом, которое дает 
основания проживающим в стране негражданам защитить 
свои интересы в муниципальных учреждениях. 

В результате возникает одна из ключевых проблем — вли-
яние процессов глобализации на способность национальных 
государств использовать новые формы и способы междуна-
родного сотрудничества на практике. Существует мнение, на 

которое ссылается С. Сассен, что увеличение легитимности 
национальных правительств будет определять международные 
стандарты и процессы — прежде всего рост и слияние мировых 
финансовых рынков. Эти правила и процессы означают созда-
ние “новой зоны легитимности”, и поэтому допустимо ставить 
вопрос о возможной угрозе демократии со стороны растущей 
мощи глобальных рынков капитала. С одной стороны, дина-
мика турбулентной финансовой и, прежде всего, инвестици-
онной деятельности отражает спонтанную волю миллионов 
вкладчиков; с другой — международное право становится все 
более коммерческим правом, способствующим интересам 
фирм и рынков капитала. Но это только первый и самый об-
щий уровень антиномии, которая может быть определена как 
«демократия — диктат». Ее второй уровень, как С. Сассен на-
поминает7, отражает противоречия, присущие даже Бреттон-
Вудской системе и ГАТТ (Генеральной Ассамблеи по тарифам и 
торговле / Генеральное соглашение по тарифам и торговле), а 
ведь это учреждения, которые были разработаны для служения 
“общественности” и “частным” интересам. “Общественный” — 
это заинтересованность всех стран; “частный” — отдельные го-
сударства-члены ГАТТ. 

Решающую роль в конфликтах государственного сувере-
нитета играет международная миграция. Конечно, миграци-
онные потоки не являются случайными, и могут происходить 
из “разных систем”. Иммиграционная политика предполагает, 
что национальное государство имеет ресурсы “ренационализа-
ции”, такие как возможность компенсации потери части своего 
суверенитета в экономической сфере. Хотя это не может быть 
полностью проигнорировано, в 1990 году была принята Кон-
венция ООН, чтобы защитить права рабочих-иммигрантов, но 
одновременно регулировать законами по приему трудовых ре-
сурсов за рубежом (как правило, в направлении ужесточения). 
С. Сассен утверждает, что происходит частичное ограничение 
компетенции государства с развитием глобализационных про-
цессов8. Национальное государство по-прежнему остается на 
международной арене, чтобы сбалансировать сохранение соб-
ственных социальных программ, что невозможно без твердого 
суверенитета, и максимальную гибкость для привлечения ино-
странного капитала, для которого суверенитет обременитель-
ным. Бизнес требует свободы, а только национальное государ-
ство обеспечивает внутреннюю социальную стабильность, без 
которой прибыль становится рискованной. 

Концепция сублимированного гражданства
С точки зрения уменьшения влияния национального госу-
дарства и сохранения неформальных границ между теми, кто 
принадлежит и теми, кто никогда не сможет принадлежать 
принимающему сообществу, заманчиво предложить субли-
мированное гражданство для маргинальных и отчужденных 
групп. Первая сублимированная форма гражданства — космо-
политизм. Дискуссии о космополитизме можно представить в 
трех измерениях: 
1. Политическая философия делает ставку на нормативный 

аспект космополитизма. В этом ключе идут споры о катего-

7 Sassen, S. Guests and aliens. New York: New Press, 1999. 
8 Там же. 
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риях, определениях и глобальных правах, связанных с кос-
мополитизмом. 

2. Политические практики, связанные с глобализацией и но-
вым глобальным демократическим порядком. 

3. Либеральные концепции прав человека терпимости и уни-
версальных стандартов справедливости и достоинства. 
В социологии космополитизм рассматривается через при-

зму проблем современности. Например, У. Бек говорил о 
рефлексии современности, вызванной необходимостью пере-
осмысления и увеличением границ неопределенности9. Со-
временные процессы подчеркивают возникновение и развитие 
новых форм неопределенности, риска, связанных с артикуля-
цией глобализации. В этих условиях и распространяется по-
нятие “космополитизм”. Но поскольку латентно продолжает 
существовать система центров и провинций, периферийный 
космополитизм создает проблему гражданства. В Малайзии, 
например, гражданство теряет свою форму, знакомую евро-
пейцам своей универсальностью, и превращает его в вид до-
кументированного гражданства в зависимости от документов, 
подтверждающих принадлежность к определенной общине. 

Второй сублимированной формой гражданства может быть 
транснациональное гражданство, гибкое гражданство, а также 
ситуационное, связанное с рядом следующих предположений: 

1. Социальная практика в виде отношений доминирования, 
а также взаимоотношений солидарности. Другими словами, 
повседневные действия людей репрезентированы в культурной 
политике, которая коренится в конкретных контекстах власти. 

2. Транснационализм не рассматривается с точки зрения 
противоречий между социальными движениями и правилами, 
а также с точки зрения методов и кодов, которые направляют 
поведение людей. 

3. В эпоху глобализации разрабатывается гибкая концепция 
гражданства и суверенитета в качестве стратегий накопления 
капитала и власти. Гибкое гражданство относится к культур-
ной логике капиталистического накопления, движения, кото-
рое требуют гибкости, текучести и подвижности. 

4. Если мобильные акторы маневрируют в соответствии с 
потоками капитала, правительство также соотносит сою по-
литику с движением глобального капитала. Вопрос в том, как 
глобализация ослабляет национальные государства. А. Онг 
объясняет этот феномен смешением цивилизаций и дисципли-
нарными режимами10. 

В контексте важных, но не неизбежных преобразований с 
точки зрения национальной политики вообще и национально-
го государства, в частности, уточняющий вопрос о гражданстве 
требует особого внимания. Тот факт, что самые абстрактные 
или формальные уровни, основные характеристики граждан-
ства мало изменились в течение последнего столетия, говорит 
о том, что теоретические основы концепции по-прежнему исто-
ричны, и гражданство коренится в национальном государстве. 
И каждое из представленных явлений сложилось исторически, 
как национальный выбор, имея, по существу, разнонаправлен-
ные элементы. С. Сассен утверждает, что сегодня определенная 

9 Beck U. , grande E. Cosmopolitan Europe. Polity Press, UK, 2007. 
10 Ong, A. Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Duke 

University Press, 2004. 

динамика дестабилизирует эти системы и национальные осо-
бенности в целом11. 

Когда мы рассматриваем глобализацию как внутренний 
процесс, возникающий в результате преобразования нацио-
нального государства, а не как внешние изменения, он имеет 
теоретические и политические последствия. Во-первых, это го-
ворит о том, что граждане могут участвовать в политической 
жизни на глобальном уровне за счет использования формаль-
ных инструментов власти, а не только инструментов глоба-
лизации. Во-вторых, разгосударствление поливалентно. Оно 
функционирует как творческая сила, а не как отрицательное 
следствие преодоления внешнего глобального силу. В-третьих, 
глобализация не только поощряет независимость и производ-
ство пространственной и временной структуры. Это следует из 
динамичного и зачастую противоречивого взаимодействия. 

Возможно, наиболее проблематичным является вопрос о 
том, что такое сообщество. Сообщество, с одной стороны, — 
это пространство, построенное в плане местности, но этниче-
ски разнообразным, с другой — с точки зрения этнической и 
расовой принадлежности. Чем разнообразнее местное сообще-
ство, тем меньше социальный капитал, доверие соседей. Но 
если сообщество поддерживает различные формы социального 
капитала, оно увеличивается, а не уменьшается. В этом случае, 
вопрос в том, кто должен нести ответственность за интегра-
цию? Мигранты или принимающее общество? 

Третьнй формой сублимации гражданства является так 
называемая «активная гражданская позиция». Его появление 
связано с кризисом мультикультурализма. С 2001 года пыл к 
мультикультурализму значительно уменьшился даже среди его 
поклонников. Так, Т. Филлипс (глава Комиссии по расовому ра-
венству Великобритании) провозгласил “смерть мультикульту-
рализма”, а в докладе за 2003 год Д. Бланкетт заменяет термин 
“мультикультурализм” на “обучение активному гражданству”12. 

В господствующем либеральном дискурсе гражданства как 
процесса обучения, как правило, внимание акцентируется на 
курсы по гражданству и принципам формального членства в 
политическом сообществе. Жерар Деланти противопоставляет 
«дисциплинарное гражданство» понятию «культурного граж-
данства». Он определяет культурное гражданство в плане учеб-
ного процесса как на индивидуальном и коллективном уровне; 
как не просто требование познавательной компетенции, но 
имеющее цель влиять на обучение субъекта13. 

Сегодня полагается, что гражданство имеет большое вли-
яние на культурные процессы в обществе. Современное граж-
данство от его классического определения отличает включение 
культурных процессов как должное и которые выступают как 
дискурс стабильности. Данный дискурс связан с представлени-
ем о том, что современное общество может достичь определен-
ного уровня интеграции с помощью компенсации неравенства 
(в духе Т. Маршалла). Отсюда сегодня ограничительная роль 

11 Sassen, S. Guests and aliens. New York: New Press, 1999. 
12 Blunkett D. David Blunkett’s speech. The home secretary’s speech to the 

2003 labour party conference in Bournemouth. The guardian October 2, 
2003. Access at: http://www. theguardian. com/politics/2003/oct/02/
labourconference. labour9

13 Delanty, g. Peripheries and borders in a post−western Europe. 2007 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ: www.eurozine.com (18. 05. 2014)
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гражданства недопустима, так как гражданство является не-
отъемлемой частью современного общества, преобразующей 
дискурсы и включающей в себя новую концепцию мультикуль-
турализма и культурных прав. В этих новых подходах к пробле-
ме гражданства стали еще острее вопросы культуры и самобыт-
ности. И смещение акцентов можно увидеть в том числе там, 
где проблемы равенства касаются признания различий. В этом 
контексте возникает вопрос об обучаемости гражданству как 
определенной форме сублимации. 

В последние годы, связь между образованием и граждан-
ства стала “горячей точкой” в официальных инициативах о 
гражданстве и гражданских ценностях. Политическое сообще-
ство может потребовать от новых членов базовые знания ос-
новных принципов и процедур гражданства. В этой идее мно-
гие критики и представители этнических элит увидели нападки 
на мультикультурализм, так как модули экзамена на получение 
гражданства содержать вопросы о языке, истории и культуре 
для всех иммигрантов, стремящихся получить искомое граж-
данство. Тем не менее, такой подход призван обеспечить об-
щую гражданскую культуру для всех этнических групп. 

Так, 7 февраля 2002 Палата общин Парламента Велико-
британии представила доклад “Безопасность границ, сохра-
нение неба: интеграция с разнообразием в современной Ве-
ликобритании”: люди должны видеть, что они могут говорить 
на языке очень хорошо и имеют представление об основах 
гражданства14. В докладе отражены необходимость радикаль-
ных изменений в системе гражданства в целях повышения его 
эффективности, надежности и целостности, но и содержится 
план ввести уроки о гражданстве, в том числе уроки англий-
ского языка, британской политики и культуры, с целью сделать 
их обязательными для всех иммигрантов, желающих получить 
британское гражданство. Этот доклад получил особый резо-
нанс у различных этнических групп. Официальные круги под-
держали основную идею, что гражданство включает в себя как 
права и обязанности, так и глубокое гражданское измерение, 
связывая воедино общие ценности мультикультурализма. 

В то время как секретарь британского правительства был 
впечатлен идеей политики гражданства, в других европейских 
контекстах эта идея воспринималась еще более явно, напри-
мер, стоит упомянуть предложение Австрии об обязательных 
культурных программах для мигрантов. Австрийское прави-
тельство, в лице консервативной коалиции “Народной партии” 
и ультраправой “Партии свободы” предложило заставить всех 
иммигрантов посещать курсы немецкого языка и гражданским 
ценностям. Понятно, что такие меры предназначены не только 
для распространения немецкой культуры, но они также имеют 
дисциплинирующую природу. Это дисциплинарная мера так-
же присутствует в планах британского правительства, хотя и 
не полностью. Прежде всего, мы можем говорить, по крайней 
мере, о представлении гражданства как познавательной ком-
петенции. В этом дискурсе гражданства мы видим построение 
кодов, категорий и методов классификации, отражающих госу-

14 Secure borders, saving heaven: integration with diversity in modern 
Britain. Доклад, представленный Парламенту Великобритании. 2002 
[Электронный ресурс] Доступ: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/250926/cm5387.pdf 
(23. 09. 2014)

дарственную стратегию, которая включает личность как граж-
данина. Иммигрант становится гражданином посредством 
участия в дискурсе, пересматривает общественные отноше-
ния в соответствии со строго фиксированными категориями. 
Таким образом, научение и получение гражданского образо-
вания связано с официальными политическими ценностями в 
интерпретации социальных элит. 

Иными словами, культурное гражданство как процесс обу-
чения заставляет сосредоточиться на гражданстве как факте по-
литической принадлежности к общему впечатлению, формам 
передачи культурных ценностей и дискурсов власти. Власть 
именовать, создавать ценности, строить личные биографии и 
рассказы становится одним из важных аспектов гражданства 
как активного процесса. Гражданство является не только право 
членства в политии, но участием в политическом сообществе, 
которое начинается в раннем возрасте. Этот процесс сформу-
лирован как восприятие себя в качестве активных социальных 
акторов, находящихся в опосредованных отношениях с дру-
гими людьми. С этой точки зрения, гражданство относится к 
идентичности и деятельности, распространяет познаватель-
ную деятельность на общий культурный уровень общества. То 
есть культурное гражданство играет преобразующую роль не 
только в области когнитивной компетентности личности, но и 
в коллективного обучения. 

Заключение
В своем признании существования культурной, расовой и дру-
гих различий культурное гражданство аналогично мультикуль-
турализму. Феномен мультикультурализма представляет собой 
сосуществование многих субкультур в рамках конкретного ре-
гионального или национального сообщества. Взаимодействие 
субкультур описывается термином “интеркультурализма”, 
подразумевая различные формы взаимовлияния и взаимопо-
нимания между людьми разных мировоззрений, пристрастий 
и историко-культурных традиций. В последнее время термин 
«транскультурализм» стал обозначать способность человека к 
обучению в ситуации взаимопроникновения различных куль-
турных традиций в их полном культурном опыте. 

Культурализм практически в любой форме — это идея, что 
люди определяются культурой, и эти культурные формы закры-
ты и составляют органическое целое, таким образом, человек 
не готов отказаться от своей культуры, только понимая себя 
внутри нее. Культурализм также поддерживает требование 
защиты особых культурных прав, даже если они в то же самое 
время нарушают права человека. Самая известная версия — 
левый мультикультурализм, в том числе его радикальная ветвь, 
предполагает возможную комбинацию мультикультурализма 
и социально-либеральных идей. Тем не менее, мультикульту-
рализм может существовать в различных формах, например, 
французский этноплюрализм, который заключается в том, 
что все культуры имеют право автономии до тех пор, пока они 
остаются в пределах собственной территории. Политические 
последствия такого подхода в том, что иммигранты должны ус-
воить все, от религии до кухни, или вернуться в страну своего 
происхождения (если предположить, что есть такие страны). 

Культурализм в известном смысле имеет много общего с на-
ционализмом. На самом деле национализм представляет собой 
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один из вариантов из культурализма, в котором унифициро-
ванная культура обеспечивает фундамент государства. Поэто-
му нет ничего удивительного в том, что это националистиче-
ское возрождение европейской политики активно использует 
идеи культурализма. В то время как марксизм утверждает, что 
культура является дополнением по социально-экономическому 
регулятиву жизни общества, культурализм указывает, что эко-
номика общества зависит от культуры и системы ценностей, и, 

по крайней мере, экономика неотделима от других культурных 
особенностей общества. 

Таким образом, культурализм представляет собой своего 
рода антропологической контрреволюцией марксизма. Сегод-
ня, культура привлекает гораздо больше внимания, чем эко-
номика, но противостояние между их теоретическими поло-
жениями до сих пор не преодолено. Возможно, это происходит 
потому, что оба подхода (марксизм и культурализм) возникли 
из одного источника — явления господства и подчинения. 
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LE MULTICULTURALISME:  
ANALYSE D’UNE CONSTRUCTION IDÉOLOGIQUE

Multiculturalism: analysis of an ideological 
construction 
The thesis defended in this article is that multiculturalism is an ideological 

thinking, which means that it does not belong to science and that its function 

consists in justifying class interests. In this case, multiculturalism basically 

serves the interests of the employers asking for mass immigration in order to 

have  cheap and docile labor. From a political point of view, it may be defined 

as a radical negation of the republican principles. In particular, it appears 

incompatible with the ideas of unity and indivisibility of nation, national 

sovereignty and secularity.

Having defined multiculturalism, we are able to tackle the leading question 

of the coexistence of various ethnic and/or religious communities within 

one national territory. For the supporters of multiculturalism, this coexist-

ence is always considered beneficial for all the groups involved in such a 

situation, with no condition to fulfil for the incomers but the obligation, for 

the natives, to adapt themselves to the habits of the first mentioned.

In fact, the postulates of multiculturalism are deeply untrue. The study of 

the emancipation of the Jews during the French Revolution and Empire, for 

instance, shows that several obstacles had to be cleared before reaching a 

full assimilation. Regarding contemporary French society, various sociolog-

ical works prove that, in France, native populations and immigrants, after 

having drawn closer together, tend nowadays to differ more and more.

Some phenomena can be called upon to explain this conclusion: the con-

centration of the immigrants in determined areas; the migration (« white 

flight ») of the poor natives from the suburbs to the outer suburbs and ru-

ral zones; the increasing number of endogamous unions under the effect 

of the communities pressure. The consequence of these phenomena is the 

disappearance of the republican ideal of assimilation, which means the 

transformation of the immigrants into French citizens. The rebirth of this 

ideal would suppose a breaking off with multiculturalism, but also a radical 

change in migration policies in order to prevent the previously described 

sociological phenomena from happening. 

Key words: multiculturalism, integration, assimilation, migration poli-

cies, antiracism

Мультикультурализм: анализ 
идеологической конструкции
Тезис, защищаемый в этой статье, что мультикультурализм является 

идеологическим мышлением, а именно, что он не является научным, 

а его функция состоит в обосновании классовых интересов. В этом 

случае, мультикультурализм в основном, служит интересам работода-

телей, потакающих массовой иммиграции, что позволяет получить де-

шевую и послушную трудовую силу. С политической точки зрения, это 

может быть определено как радикальное отрицание республиканских 

принципов. В частности, представляется, что идеи мультикультурализ-

ма несовместимы с идеями единства и неделимости нации, националь-

ного суверенитета и светскости. 

Факт признания мультикультурализма позволяет нам решать вопрос о 

сосуществовании различных этнических и / или религиозных общин 

на одной и той же национальной территории. Для сторонников мульти-

культурализма это сосуществование всегда представляется полезным 

для всех групп, участвующих в нем, при этом нет никаких условий для 

тех, кто приезжает, однако есть обязательства для местных жителей, 

которые должны адаптироваться к привычкам вновь прибывших. 

На самом деле, постулаты мультикультурализма глубоко неверны. Изу-

чение эмансипации евреев во время Великой французской революции 

и Империи, например, показывает, что требовалось устранить множе-

ство препятствий для достижения полной ассимиляции. Что касается 

современного французского общества, различные социологические 

работы доказывают, что во Франции, после временного сближения ко-

ренного населения и иммигрантов, как правило, выявляется все боль-

ше отличий и противоречий. 

Некоторые явления могут объяснить этот вывод: концентрация им-

мигрантов в определенных областях; миграция («бегство белых») не-

богатых жителей пригородов в другие пригороды и сельские районы; 

все большее число эндогамных союзов, возникающих под действием 

давления сообществ. Следствием этих явлений является исчезновение 

республиканского идеала ассимиляции, предполагающего трансфор-

мацию иммигрантов в французских граждан. Возрождение этого иде-

ала позволяет предположить разрыв с мультикультурализмом, и более 
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того, радикальное изменение миграционной политики в целях предот-

вращения ранее описанных социологических явлений.

Ключевые слова: мультикультурализм, интерграция, ассимиля-

ция, миграционная политики, антирасизм

La présente contribution, à laquelle nous avons jugé bon de donner la 
forme d’un essai socio-politique, a pour thème le multiculturalisme et se 
propose de montrer que cette pensée, dont nous chercherons à établir les 
fondements et les objectifs politiques, présente toutes les caractéristiques 
d’une idéologie. 

Pour la clarté de l’exposé, deux termes demandent à être explicités 
dès à présent: celui de « multiculturalisme » et celui d’« idéologie ». Le 
premier est porteur de deux sens assez distincts1. Nous lui attribuerons ici 
celui de doctrine politique dont le postulat de base est le caractère béné-
fique de la diversité culturelle, facteur d’enrichissement pour la société. 
Toutefois, la même théorie précise aussi que les bienfaits attendus ne 
sauraient se manifester sans la mise en œuvre préalable d’une politique 
volontariste dont les axes essentiels sont la lutte contre les discrimina-
tions, la reconnaissance de spécificités culturelles dont il convient de fa-
voriser l’expression et l’institutionnalisation de certaines communautés 
par l’attribution de statuts à caractère légal ou administratif. 

Quant à l’idéologie, elle peut être définie en première instance 
comme une pensée non scientifique. Mais cette définition doit être pré-
cisée car elle ne dit rien de la fonction d’une telle pensée dans la société 
dont elle émane. À cet égard, on a coutume de distinguer les religions, 
dont la fonction tient essentiellement en la création d’un lien social, des 
idéologies politiques dont beaucoup fonctionnement comme la justifica-
tion d’une logique d’intérêt de groupe. Or, tel est bien, selon nous, le cas 
du multiculturalisme. 

À quels intérêts de groupe répondrait le multiculturalisme ? Le fait 
qu’il soit né dans des sociétés occidentales ethniquement beaucoup plus 
homogènes qu’elles ne le sont actuellement et que son développement 
soit allé de pair avec celui d’une immigration de masse, d’origine majori-
tairement extra-européenne, suggère qu’il ait eu pour fonction de justifier 
cette dernière. De fait, la main-d’œuvre qui résulte d’une telle immigra-
tion, a fortiori lorsqu’elle est clandestine, présente pour le patronat des 
avantages évidents en termes de coût et de flexibilité. On observe à ce 
propos que l’Union européenne, dont on sait à quel point ses circuits de 
décision sont sensibles aux intérêts de ce même patronat, a développé 
une législation dont l’effet est de neutraliser dans une large mesure les 
dispositions que les États membres pourraient prendre contre l’immigra-
tion illégale, voire d’attribuer des droits aux immigrés clandestins2. 

Ce lien qui l’unit à l’immigration de masse paraît constitutif du mul-
ticulturalisme dès ses origines. L’universitaire canadien Wayne Norman, 
professeur de philosophie politique, décèle sa présence dans la Charte de 
Victoria3, élaborée en 1971 sous l’influence déterminante de Pierre-El-
liott Trudeau et en laquelle on est en droit de voir le texte fondateur de 

1 le terme « multiculturalisme », en effet, est aussi employé assez souvent 
dans le sens de « réalité multiculturelle », autrement dit de coexistence, au 
sein du méme ensemble national, de groupes humains aux cultures trés 
diverses. 

2 Notamment, l’aide médicale de l’état (AME), dispositif permettant aux 
étrangers en situation irréguliére de bénéficier d’un accés aux soins. 

3 la Charte de Victoria était un ensemble d’amendements é la Constitution 
du Canada. Proposée en 1971, elle n’a jamais été adoptée mais son contenu 
se retrouve en grande partie dans la Charte canadienne des droits et 
libertés, premiére partie de la loi constitutionnelle de 1982 et texte majeur 
du multiculturalisme. 

la pensée qui nous intéresse: « Cette politique se proposait d’aider l’État 
à s’adapter aux réalités d’un pays qui allait continuer d’attirer un grand 
nombre d’immigrants issus de toutes les régions du monde »4. Ce fai-
sant, le multiculturalisme apparaît en parfaite adéquation avec le « laisser 
faire, laisser passer » des penseurs libéraux puisqu’il soutient l’un de ses 
piliers, la libre circulation des hommes, les deux autres étant celle des 
marchandises et celle des capitaux. Il est donc un instrument au service 
de l’élimination de tout obstacle au fonctionnement du marché, situation 
prônée comme idéale par la doctrine libérale5. 

Le lien étroit que nous postulons entre multiculturalisme et libé-
ralisme n’est assurément pas démenti par les critiques récentes qu’ont 
adressées au premier trois chefs d’État ou de gouvernement parmi les plus 
importants de l’Union européenne, nommément Angela Merkel, David 
Cameron et Nicolas Sarkozy. Leurs déclarations sont effet très suspectes, 
émanant de dirigeants politiques de la droite libérale dont les formations 
avaient soutenu — de façon assumée pour celles des deux premiers cités, 
plus implicitement pour celle du troisième — le multiculturalisme depuis 
des décennies. De fait, ces déclarations n’ont été suivies d’inflexions po-
litiques significatives dans aucun des États concernés. Elles se sont vite 
révélées pour ce qu’elles étaient: des opérations de communication sans 
lendemain. Dans la mesure où le multiculturalisme peut être caractérisé 
comme un volet du libéralisme et que celui-ci inspire l’orientation po-
litique des dirigeants en question, il ne pouvait pas en aller autrement. 

Pour autant, prenons garde à ne pas nous montrer schématique: dans 
les motivations profondes du multiculturalisme — évidemment dis-
tinctes de celles, universalistes et philanthropiques, que celui-ci s’attri-
bue — percent parfois des arrière-pensées qui, sans être inconciliables 
avec l’interprétation que nous proposons, ne se réduisent pas à celle-ci. 
L’exemple du Canada est de ce point de vue éloquent. Dans le texte cité 
ci-dessous, l’universitaire québécois Danic Parenteau, spécialiste de 
science politique, évoque la politique menée au Canada par Pierre-Elliott 

4 « This policy was intended to help adapt the state to the realities of a 
country that would continue to attract large numbers of immigrants from 
around the world » (Wayne Norman, « Justice and Political Stability in 
the Multicultural State. lessons from Theory and Practice in Canada », 
pp. [93]-110, in Mikhaél Elbaz, Denise Helly (eds.), Mondialisation, 
citoyennet− et multiculturalisme, Montréal, les Presses de l’Université laval 
(coll. « Prisme ») / Paris, l’Harmattan, 2000. le passage cité est précédé du 
membre de phrase suivant, « …the federal government’s policy of official 
multiculturalism […] was introduced by the Prime Minister Pierre Elliott 
Trudau in 1971 », qui ne laisse planer aucun doute sur le fait que la suite 
se référe é la Charte de Victoria. 

5 De ce point de vue, tout distinguo entre le libéralisme, le néo-libéralisme 
et l’ultra-libéralisme serait parfaitement oiseux. l’un des mérites du 
philosophe Jean-Claude Michéa a été d’établir l’unité du libéralisme. Nous le 
suivons lorsqu’il « [soutient] que le mouvement historique qui transforme 
en profondeur les sociétés modernes doit étre fondamentalement compris 
comme l’accomplissement logique (ou la vérité) du projet philosophique 
libéral, tel qu’il s’est progressivement défini depuis le xviie siécle, et, tout 
particuliérement, depuis la philosophie des lumiéres. Cela revient é dire 
que le monde sans éme du capitalisme contemporain constitue la seule 
forme historique sous laquelle cette doctrine libérale originelle pouvait se 
réaliser dans les faits. Il est, en d’autres termes, le lib−ralisme r−ellement 
existant. » (Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal ; essai sur la 
civilisation lib−rale, Paris, Climats, 2007, p. 14). 
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Trudeau, mentionné plus haut. Avant de lui laisser la parole, il convient 
de préciser les grandes lignes de cette politique:

Des représentations faites au Parlement en faveur des minorités vi-
sibles ;

Des révisions de programmes scolaires destinées à tenir compte des 
contributions historiques et culturelles des minorités ethniques ;

Des horaires flexibles pour accommoder les pratiquants de certaines 
religions ;

Des programmes d’éducation à orientation antiraciste ;
Des codes de conduite qui interdisent le racisme à l’école ou au tra-

vail ;
Une formation multiculturelle pour les policiers, fonctionnaires et in-

tervenants du monde de la santé, afin qu’ils puissent reconnaître la nature 
des problèmes vécus par les familles d’immigrants ;

Des lignes directrices qui préviennent la propagation des stéréotypes 
dans les médias ;

Le soutien des festivals et programmes d’études ethniques ;
Des services aux adultes dans leur langue maternelle ;
Des programmes d’éducation bilingue pour les jeunes, en vue de leur 

permettre de faire la transition entre leur langue maternelle et celle(s) de 
leur pays d’adoption6. 

Or, Danic Parenteau nous assure que ses compatriotes ont clairement 
perçu dans cette politique la possibilité pour les autorités fédérales de 
phagocyter leurs aspirations nationales en les identifiant à celles d’une 
quelconque minorité ethnique. Il y voit l’une des raisons essentielles de 
la méfiance instinctive des Québécois envers le multiculturalisme:

« Ensuite, si le multiculturalisme peut être l’objet d’une contestation 
au Québec, cela tient en partie au fait que les Québécois savent que der-
rière cette politique se cache une stratégie conçue par Pierre Trudeau 
en vue de neutraliser l’identité nationale québécoise. On ne peut en 
effet contester que celui qui fut l’architecte de cette politique et peut-
être son plus grand promoteur savait très bien que ce modèle pouvait 
constituer une stratégie efficace en vue de contrecarrer le nationalisme 
québécois. Promouvoir le multiculturalisme devait en effet conduire à 
noyer la spécificité identitaire nationale québécoise dans une différence 
indifférenciée, une mosaïque culturelle au sein de laquelle il n’y a plus 
que des minorités culturelles. Avec une telle conception multiculturaliste 
du Canada, la nation québécoise se voit déchue, en tant qu’héritière des 
Canadiens-français, de son statut de «peuple fondateur», devenant alors 
une minorité parmi d’autres, à l’instar des Chinois de Vancouver, des 
Finlandais de Thunder Bay ou des Ukrainiens de l’ALSAMA. Avec le 
multiculturalisme, le Canada n’apparaît dès lors plus qu’en tant qu’as-
semblage hétéroclite de minorités culturelles les plus diverses. Avec ce 
modèle, exit l’idée des deux peuples fondateurs et exit l’idée même de 
«nation» — même si celle-ci peut demeurer dans le discours politique 
en tant que pur symbole, ou sinon, uniquement adapté aux «Premières 
nations». 

En guise d’illustration de la manière dont une telle conception multi-
culturaliste du Canada conduit à une neutralisation du peuple québécois 
comme nation, rappelons l’affaire Carroll. En septembre 2007, Jamie 
Caroll, le directeur général du Parti libéral du Canada avait été prié de 
démissionner de ses fonctions après qu’il eut refusé d’embaucher davan-
tage de Québécois dans son équipe, en arguant que «Si j’embauche plus 
de Québécois, est-ce que je vais aussi devoir embaucher plus de Chinois 

6 Will Kymlicka, Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relacions in 
Canada, Toronto / New York, Oxford University Press, 1998. 

?» Ce que dévoile cette déclaration est précisément une telle évacuation 
dans la représentation que les multiculturalistes se font du Canada, de la 
spécificité du peuple québécois comme nation. Dans cette représentation 
du Canada, le peuple québécois, déchu de tout statut particulier, se voit 
réduit à n’être plus qu’une communauté culturelle parmi d’autres, une 
communauté à laquelle il n’y aurait plus de raison de consentir quoi que 
ce soit, autrement dit, de lui reconnaître un quelconque statut distinct, 
dont devraient être privées les autres communautés qui composent le Ca-
nada. 

Aussi, si les Québécois ont des raisons de se méfier du multicultu-
ralisme, cela tient en partie au fait qu’ils savent que derrière ce modèle 
se cache une stratégie visant à noyer leur identité nationale en tant que 
peuple, c’est-à-dire une stratégie qui vise à rabaisser la nation québécoise 
au rang de simple communauté culturelle. »7

Cela étant, le même auteur invoque comme cause première du peu 
d’appétence des Québécois pour le multiculturalisme le fait que ce dis-
cours soit celui d’une élite, façon de reconnaître qu’il répond aux intérêts 
de classe du patronat, qu’il soit canadien ou spécifiquement québécois:

« D’abord, pour une majorité de Québécois, le discours multicul-
turaliste est perçu comme étant celui d’une élite. Selon une impression 
largement partagée au sein de la population québécoise, ce modèle parti-
cipe en effet d’un discours qui trouve davantage écho parmi une certaine 
élite culturelle, intellectuelle ou politique canadienne et québécoise, une 
élite qui, au Québec, incline plus en faveur du fédéralisme que du sou-
verainisme. Reconnaître cela n’est pas dire que les valeurs de tolérance 
ou d’ouverture aux autres auxquelles les partisans du multiculturalisme 
associent ce modèle ne sont pas partagées par le reste de la population 
québécoise, mais que c’est davantage parmi une certaine frange de la 
population — cette élite –, que ces valeurs trouvent leurs plus fervents 
adhérents et assurément, leurs plus actifs défenseurs. Aussi, dans cette 
perspective, le multiculturalisme et les valeurs qui le portent sont-ils per-
çus comme quelque chose qui requiert d’être inculqué au peuple, lequel 
serait, entend-on, naturellement peu réceptif à ces valeurs. »8

En définitive, si le Canada est à bien des égards le pays phare du mul-
ticulturalisme, c’est certainement parce que celui-ci y répondait à deux 
puissantes motivations qui se renforçaient mutuellement: la possibilité 
d’ouvrir les vannes d’une immigration de masse et celle de barrer la route 
à la sécession québécoise. 

Plus généralement, on aura noté, à travers les citations qui précèdent, 
que le multiculturalisme ne présente guère d’affinité avec l’idée de sou-
veraineté nationale. Il n’y a là rien qui puisse nous surprendre dans la 
mesure où, si l’on s’en tient à la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen du 26 août 1789, « le principe de toute souveraineté réside 
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 
d’autorité qui n’en émane expressément ». Or, précisément, le multi-
culturalisme tend à confier une autorité à des corps — ceux que nous 
appelons aujourd’hui des « communautés » — et des individus — leurs 
représentants, généralement auto-proclamés — qui n’émanent pas de la 
nation. Ces statuts dérogatoires qui sont autant de « privi-lèges » au sens 
étymologique du terme — « loi privée » — font que les citoyens cessent 
d’être égaux devant la loi. L’image du maire de grande ville jouant le 
rôle d’arbitre entre les responsables ethniques et religieux et celle de ces 
derniers négociant les votes de leurs affidés pour les remettre au parti 
politique qui saura le mieux satisfaire leurs exigences est désormais clas-
7 Danic Parenteau, « Critiques du multiculturalisme canadien », L’action 

nationale (Montréal), mars 2010. 
8 Ibid. 
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sique en Amérique du nord. Elle tend à s’imposer en Europe où le cas de 
Marseille est déjà emblématique. 

La question, à vrai dire, n’est pas nouvelle. Un détour par la France 
de la Révolution et de l’Empire est riche d’enseignements. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire, se posait le problème de l’attribution de la 
pleine citoyenneté à une minorité caractérisée par des spécificités cultu-
relles et religieuses marquées: les juifs9. 

« Il faut tout refuser aux juifs comme nation, et accorder tout aux juifs 
comme individus. » Par cette formule célèbre, prononcée le 23 décembre 
1789 devant l’Assemblée constituante, le député Stanislas de Cler-
mont-Tonnerre se référait à un principe républicain. Rappelons qu’au-de-
là de l’antithèse république / monarchie qui, sans être anecdotique, ne re-
couvre pas l’essentiel, la République peut être définie — c’est le sens que 
lui confère son étymologie: res publica = « chose publique » — comme 
le régime politique qui se fonde exclusivement sur l’intérêt général10. 
Cela ne signifie pas que les intérêts particuliers soient tenus pour mépri-
sables. Ils sont considérés comme légitimes dès lors qu’ils ne sont pas 
contraires à l’intérêt général mais la République, dépositaire de ce der-
nier, ne saurait reconnaître des collectifs fondés sur des particularismes, 
qu’ils soient d’ordre religieux, ethnique ou professionnel11. Un corollaire 
s’ensuit immédiatement: dans la mesure où la conduite de l’État repose 
sur l’existence d’un corps politique composé de citoyens, l’appartenance 
à celui-ci ne peut être qu’individuelle. C’est d’ailleurs ce que précisait 
Clermont-Tonnerre dans la suite, moins connue, de son discours: « Il faut 
qu’ils ne fassent dans l’État ni un corps politique ni un ordre », disait-il 
encore des juifs, « il faut qu’ils soient individuellement citoyens. »

Il ressort de ce qui précède que si le contenu politique du multicultu-
ralisme peut être défini comme un prolongement du libéralisme, il peut 
tout autant être caractérisé comme un déni radical des principes républi-
cains. Citons encore, à cet égard, son incompatibilité foncière avec l’idée 
de laïcité qui renvoie les convictions religieuses dans la sphère privée. 
Lui, au contraire, légitime leur intrusion dans la sphère publique. 

Le fait que le multiculturalisme soit étranger à la tradition républi-
caine pourrait bien expliquer l’étrange paradoxe de la situation française 
qui, d’une certaine manière, s’apparente au cas québécois évoqué plus 
haut. D’une part, il n’est pratiquement aucun homme politique pour se ré-
clamer du multiculturalisme. Mais, d’autre part, pour qui sait distinguer 
la pratique politique du discours, il est évident que le principe énoncé 
9 Aussi avantageuse qu’ait été la situation des juifs aux Pays-Bas, notamment 

é Amsterdam, relativement au reste de l’Europe, ils ne possédaient pas un 
statut de pleine citoyenneté. 

10 Si l’on s’en tient é cette définition, il apparaét évident que la République ne 
saurait étre qu’un état idéal, constamment menacé d’étre accaparé par des 
intéréts particuliers. Cela dit, la France contemporaine offre un visage 
tellement éloigné de cet idéal qu’on peut douter qu’elle puisse encore 
porter le titre de République. l’appareil d’état y est en effet colonisé par 
les défenseurs d’intéréts spécifiques. Citons, entre mille autres exemples, la 
Commission d’autorisation de mise sur le marché des médicaments qui, sous 
la pression des laboratoires pharmaceutiques, autorise le remboursement 
par la Sécurité sociale de molécules équivalentes é celles déjé existantes, 
alourdissant ainsi le déficit de l’institution ; ou les concessions mirifiques 
accordées aux gestionnaires d’autoroutes ; ou encore le maintien, au seul 
bénéfice des hautes autorités de santé, d’un numerus clausus ultra-sélectif 
qui prive d’emploi chaque année les milliers de jeunes médecins potentiels 
qui auraient vocation é occuper les postes tenus par des praticiens recrutés 
é l’étranger. le comble est la mobilisation de l’appareil d’état au plus haut 
niveau é seule fin de dédommager un individu, par le biais d’une procédure 
d’exception, des pertes subies du fait de décisions de justice intervenues 
antérieurement et pleinement légales. 

11 Ou encore, dirions-nous de nos jours, des collectifs fondés sur le genre ou 
ce que les Nord-américains appellent l’orientation sexuelle. 

par Clermont-Tonnerre n’a plus force de loi dans la France contempo-
raine où la tendance, au contraire, est à la satisfaction de plus en plus 
massive des revendications de ce que le député à la Constituante appelait 
des « nations » et que nous désignons aujourd’hui par le mot de « com-
munautés ». La reconnaissance implicite de cette réalité est le fait de Ni-
colas Sarkozy qui, en février 2011, dans la foulée de Merkel et Cameron, 
avouait que le multiculturalisme était un échec12 alors qu’on aurait atten-
du qu’il se félicitât de ce que la France ait tourné le dos à cette doctrine. 
Cet aveu, exceptionnel dans la classe politique de notre pays, traduit bien 
le statut d’idéologie honteuse qu’y revêt l’objet de cet article: omnipré-
sente mais privée de reconnaissance officielle. 

Ayant établi le contenu idéologique du multiculturalisme, nous 
sommes désormais mieux armé pour répondre à la question de fond, 
celle des conditions réelles de la coexistence, sur un territoire donné, 
de la population autochtone et des populations allochtones venues s’y 
installer. Cette coexistence, nous le savons, est tenue pour désirable par 
les partisans du multiculturalisme qui la présentent — en général sans se 
sentir tenus de le justifier — pour avantageuse pour les différentes parties 
en présence. Or, les considérations qui précèdent tendraient plutôt à nous 
convaincre du contraire. À tout le moins, une sérieuse réflexion s’impose 
avant que nous soyons en mesure de nous prononcer. 

Cette réflexion, nous la mènerons, avant de nous intéresser à la 
France contemporaine, en revenant sur le cas de l’intégration des juifs. 
Plutôt que dans une quelconque spécificité du groupe en question, l’inté-
rêt de ce cas réside dans son antériorité chronologique qui lui confère une 
valeur exemplaire. Autre avantage: à l’époque — fin du XVIIIe siècle 
et début du XIXe –, comme nous aurons la surprise de le constater, les 
réactions de la société d’accueil se sont révélées beaucoup plus pragma-
tiques, moins empreintes d’idéologie, que celles que nous observons de 
nos jours. 

Comme nous l’avons vu, l’attribution aux juifs de la pleine citoyen-
neté française sous la Révolution a été précédée d’un débat où se sont 
exprimées de fortes réticences. La crainte était que les droits censés 
être accordés à des individus ne profitent en réalité à une communauté. 
Comme le problème n’admettait pas de solution constitutionnelle — in-
troduire des barrières légales eût été dérogatoire du droit commun, donc 
inacceptable du point de vue des principes républicains –, les juifs ont 
reçu la citoyenneté française en 1791 mais la défiance perceptible no-
tamment dans la déclaration de Clermont-Tonnerre ne disparut pas pour 
autant. En 1806, Napoléon jugea que son régime avait atteint un degré 
de stabilité qui permettait de poser à nouveau le problème et entreprit de 
le régler une fois pour toutes. Il comprit que la solution ne pouvait venir 
que du sein de la communauté juive. Elle consista en la régénération, 
pour la circonstance, d’une ancienne institution traditionnelle hébraïque, 
le Grand Sanhédrin, qui, initialement, remplissait à la fois la fonction 
d’assemblée législative et de tribunal suprême. Comme on peut s’en 
douter, le Sanhédrin napoléonien n’avait qu’un rapport assez ténu avec 
son lointain ancêtre: il était une simple assemblée de notables juifs alors 
que le Sanhédrin antique était composé de 71 experts en loi hébraïque. 
Convoqué par l’empereur du 9 février au 13 mars 1807, il fut dissous dès 
la fin de ses travaux. Son unique mission consistait à répondre à une série 
de questions posées par les autorités françaises. 

12 « le multiculturalisme est «un échec», a déclaré ce soir sur TF1 le président 
de la République, Nicolas Sarkozy, car, a-t-il dit, «on s’est trop longtemps 
préoccupé de l’identité de celui qui arrivait et pas assez de l’identité du pays 
qui l’accueillait» » (Le Figaro, 10 février 2011). 
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Toutes ces questions visaient à s’assurer de la compatibilité de la loi 
rabbinique avec le code civil. Là où la première laissait la porte ouverte 
à des pratiques contraires au droit français, la réponse espérée était que 
de telles pratiques étaient proscrites. C’est ainsi que les membres du San-
hédrin renoncèrent à la polygamie et au prêt usuraire. D’autres questions 
portaient sur l’organisation interne du milieu rabbinique. Les plus impor-
tantes concernaient l’attitude des juifs envers la France et ses citoyens. 
Il était attendu que l’assemblée proclame que la fidélité principale de la 
communauté allait à la France, ce qu’elle ne manqua évidemment pas 
de faire. 

Événement très bref et peu connu, le Grand Sanhédrin n’en eut pas 
moins une portée historique notable. Il n’est en effet pas abusif d’affirmer 
que les neufs articles qui formèrent la réponse de l’assemblée ont consti-
tué jusqu’à nos jours le cadre de l’intégration des juifs à l’État français. 

Il n’est pas sans intérêt d’évoquer le contexte démographique de cet 
épisode. Au moment où éclate la Révolution, les juifs ne constituaient 
qu’une infime minorité: 80. 000 personnes environ sur 20 millions d’ha-
bitants (0,4 %), la moitié concentrée en Alsace, le reste dans quelques 
régions comme le Bordelais ou le Comtat Venaissin. Paris, à l’époque, 
n’en comptait que 2. 000 à 3. 000. Qui plus est, la présence des juifs était 
en général ancienne: plusieurs générations au moins et souvent plusieurs 
siècles, ce qui éliminait déjà la plupart des différences d’ordre linguis-
tique avec leur environnement13. Or, pour revenir à notre propos, leur 
intégration, sans avoir eu de caractère dramatique, a tout de même fait 
débat, pris près de vingt ans (de 1789 à 1807) pour se régler et nécessité 
la mise en œuvre de moyens institutionnels inédits. Encore convient-il de 
préciser que des différences importantes, génératrices de tensions parfois 
aiguës, persistèrent bien après 1807. Le cas le plus marquant est sans 
doute celui des juifs d’Algérie, collectivement naturalisés français par 
le décret Crémieux, en 1871, qui ont longtemps pratiqué des comporte-
ments électoraux typiquement communautaires, justifiant a posteriori les 
craintes de Clermont-Tonnerre et provoquant en retour un antisémitisme 
virulent14. 

Jugées à cette aune, les difficultés de l’intégration des populations 
extra-européennes d’immigration récente, infiniment plus nombreuses et 
plus éloignées culturellement de la population autochtone, ont-elles été 
correctement évaluées ? Pour nous, il est bien évident que non. 

Là réside, à notre sens, l’imposture du multiculturalisme. Le postulat 
de base de celui-ci, à savoir le caractère prétendument bénéfique de la 
coexistence de communautés aux spécificités culturelles marquées, n’est 
pas scientifiquement fondé. En tout cas, certains de ses aspects se prêtent 
à la réfutation. C’est le cas des suivants, dont des réflexions personnelles 
nous conduisent à mettre en cause le bien-fondé:

13 Cela ne signifie pas que les juifs qui vivaient en France é la fin du xVIIIe 
siécle étaient complétement francophones. Selon Emmanuel Todd, 
seuls l’étaient ceux du sud-ouest, dits « portugais ». les autres, sans 
l’étre, avaient un comportement linguistique trés voisin de celui des 
populations environnantes. Ainsi, ceux du Comtat Venaissin alliaient la 
compréhension du franéais é la pratique quotidienne du provenéal. la seule 
différence notable portait sur l’emploi du yiddish par les juifs d’Alsace et 
de lorraine, concurremment é l’allemand et au dialecte local (Emmanuel 
Todd, Le destin des immigr−s. Assimilation et s−gr−gation dans les d−mocraties 
occidentales, Paris, le Seuil (coll. « Points ; Essais »), 1994, pp. 301-302). 

14 « les chefs de communauté négocient en bloc les suffrages israélites 
et faussent avec une belle régularité l’affrontement électoral entre 
opportunistes et radicaux » (Emmanuel Todd, op. cit. , p. 333) ; « Ce 
communautarisme politique met en rage le tempérament républicain, qui 
est ici confronté é une différence qu’il ne considére pas comme secondaire 
mais essentielle » (loc. cit.). 

On peut déjà soutenir que l’émigration massive qui est au fondement 
des sociétés multiculturelles ne bénéficie pas aux pays d’origine des mi-
grants qu’elle prive de leurs forces vives, nécessaires à leur développe-
ment. De fait, il y a une contradiction entre la conduite d’une politique 
d’aide au développement — dite encore de coopération — et l’accueil de 
ressortissants des pays ainsi aidés. 

Il est tout aussi contestable que la situation née de l’immigration ré-
ponde pleinement aux attentes des migrants. Même si l’on ne considère 
que ceux qui parviennent finalement à s’intégrer — une partie n’y réussit 
pas, même à la troisième génération –, c’est souvent au prix de difficultés 
et de la renonciation partielle à un héritage culturel qui ne peut être que 
douloureusement vécue. 

Enfin, dans la mesure où l’installation des migrants est génératrice de 
bouleversements dans la société d’accueil, on comprend qu’elle puisse 
être ressentie comme une calamité par certaines populations autochtones, 
notamment les plus fragiles. On peut citer à ce sujet les stratégies de fuite 
observées sous le nom de white flight par les sociologues anglo-saxons, 
réponse à des phénomènes de concentration des migrants au niveau de 
l’habitat. 

Les tenants du multiculturalisme ont coutume de rejeter ces argu-
ments, notamment ceux des deux dernières catégories, en les présentant 
comme inspirés par le racisme et la xénophobie, pour la seconde, par ce 
qu’ils appellent les « obsessions sécuritaires » des populations autoch-
tones, pour la troisième. 

Il existe pourtant en France depuis près de 30 ans — depuis 1987 
exactement, date de la publication de l’ouvrage de Gilles Kepel intitulé 
Les banlieues de l’Islam — une production sociologique de niveau scien-
tifique sur les problèmes soulevés par l’immigration et la coexistence des 
populations autochtone et immigrée. Les auteurs sont soit des chercheurs 
individuels — citons, outre Gilles Kepel, déjà nommé, Hugues Lagrange 
et Emmanuel Todd –, soit les membres de diverses commissions revêtues 
d’un statut officiel, qu’elles aient été constituées à titre pérenne — le 
Haut Commissariat à l’intégration, devenu par la suite Haut Conseil — 
ou dans la seule perspective de la remise d’un rapport sur un sujet déter-
miné, comme la commission dite Stasi, du nom de son président. Dans 
tous les cas, leurs travaux, s’ils sont évidemment justiciables d’une ana-
lyse critique, présentent les qualités requises — notamment l’objectivi-
té — pour être qualifiés de plein droit de travaux scientifiques. 

De la lecture de cette production maintenant volumineuse, se dessine 
une orientation générale qui n’est pas celle d’un rapprochement, mais 
au contraire d’un éloignement croissant des populations autochtone et 
immigrée. C’est dans le domaine religieux que cette divergence est la 
plus visible. Les deux ouvrages de Kepel présentent à cet égard un intérêt 
particulier en nous montrant deux photographies, prises à vingt-cinq ans 
d’écart, des secteurs de forte immigration de la banlieue parisienne. En 
1987, Les banlieues de l’Islam joua un rôle de révélateur, dévoilant à un 
public surpris une religion musulmane dont la pratique, à en juger par 
divers indicateurs — fréquentation des lieux de culte, multiplication des 
associations musulmanes, notamment — était en plein essor15. À partir 
de ce constat, l’auteur jugea que deux éventualités se présentaient à la 
France: celle qui verrait « l’implantation dans la société française d’un 
groupe de populations sur une base non pas individuelle, mais commu-
nautaire », et celle qui « implique, à terme, la dissolution, le relâchement 
ou la relativisation des liens d’allégeance communautaire », autrement 

15 gilles Kepel, Les banlieues de l’Islam. Naissance d’une religion en France, 
Paris, le Seuil, 1987. 
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dit une assimilation progressive. De ces deux voies, c’est la seconde qui 
avait la préférence de Kepel mais, à la lecture de son livre récent intitulé 
Banlieue de la République (2012), il est manifeste que l’histoire, elle, 
a choisi la première16. Car non seulement il n’y a eu ni dissolution, ni 
même relâchement ou relativisation des liens d’allégeance communau-
taire, mais ceux-ci se sont au contraire considérablement renforcés de 
1987 à 2012. L’islam structure désormais l’essentiel de la vie des habi-
tants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Les pratiques religieuses qui 
étaient relativement marginales dans les années quatre-vingt — port du 
voile, nourriture halal qui, à l’époque, se limitait à la non consommation 
de la viande de porc — sont en voie de généralisation et celles qui étaient 
déjà solidement implantées se sont encore intensifiées. Tel est le cas de la 
fréquentation des mosquées, devenue régulière, ou du jeûne rituel, dont 
l’observance est presque systématique chez les hommes. On assiste éga-
lement à une explosion du halal dans son sens le plus extensif, c’est-à-
dire, bien au-delà des seuls interdits alimentaires, la distinction entre le 
licite et l’illicite, qui régit désormais un large éventail de circonstances 
de la vie quotidienne. Enfin, on note une forte poussée du mariage en-
dogame. Cette évolution légitime les interrogations sur la compatibilité 
avec les valeurs républicaines des phénomènes énoncés ci-dessus tant il 
est vrai qu’ils ont tous peu ou prou pour effet de dresser entre les fidèles 
et les autres une barrière faite de multiples obstacles pratiques. À un ni-
veau plus général, la prise de distance croissante d’une partie de la po-
pulation avec une société dont l’un des traits distinctifs est l’indifférence 
religieuse ne laisse pas d’être inquiétante pour l’avenir. 

Le rapport du Haut Conseil à l’intégration intitulé Les défis de l’inté-
gration à l’école (janvier 2011) complète utilement les ouvrages de Gilles 
Kepel en apportant un éclairage sur le versant scolaire, évidemment ca-
pital, de la question qui nous intéresse17. Les difficultés constatées sur 
la base de nombreuses auditions par les membres du Haut Conseil ont 
elles aussi une origine essentiellement religieuse, comme en témoigne le 
titre complet du rapport. Elles font l’objet du troisième chapitre, intitulé 
« L’école aux prises avec des difficultés d’ordre culturel »18. On y relève 
notamment des situations marquées par l’opposition des parents et/ou 
des élèves à l’enseignement de diverses parties du programme officiel, 
notamment en histoire (l’évangélisation du monde gallo-romain, les croi-
sades, la colonisation, l’extermination des juifs d’Europe et la situation 
au Proche-Orient), en instruction civique, en éducation physique (refus 
de la mixité) et dans les sciences de la vie et de la terre (remise en cause 
de la théorie de l’évolution des espèces). Le rapport pointe également 
la formulation de revendications religieuses (demande de pauses, de re-
pas spécifiques) et l’expression d’un certain antisémitisme par le biais de 
plaisanteries déplacées ou du refus d’assister à la projection de films évo-
quant les persécutions antijuives de la seconde guerre mondiale. L’irrup-
tion du fait religieux se manifeste aussi par le fait que certaines classes se 
revendiquent « 100 % musulmanes ». Dans celles-ci, la religion est ou-
vertement affichée et chaque élève se définit par ses origines nationales, 
ethniques ou religieuses, s’enfermant ainsi, dit le rapport, dans une assi-
gnation19. C’est dans cette catégorie de classes que la pression commu-

16 gilles Kepel, Banlieue de la R−publique. Soci−t−, politique et religion − Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, Paris, gallimard, 2012. 

17 Haut Conseil é l’intégration, Les d−fis de l’int−gration − l’−cole et 
Recommandations du Haut Conseil − l’int−gration au Premier Ministre 
relatives − l’expression religieuse dans les espaces publics de la R−publique, 
Paris, la Documentation Franéaise, 2011. 

18 Ibid. , pp. 88-123. 
19 les tenants du multiculturalisme ont coutume de dénoncer 

l’essentialisation de l’étranger, autrement dit son assignation é une identité 

nautaire est maximale, notamment celle que les garçons exercent sur les 
filles, dont les résultats sont souvent supérieurs, afin qu’elles modèrent 
des efforts jugés préjudiciables à leurs condisciples masculins et, de fa-
çon générale, qu’elles se conforment aux exigences de la communauté. 
Enfin, le rapport du Haut Conseil à l’intégration évoque le problème posé 
par l’insuffisante maîtrise de la langue française de nombreux élèves 
issus de l’immigration, lesquels, consciemment ou inconsciemment, se 
réfugient dans une « langue des cités » au lexique très pauvre et marqué 
par divers emprunts à des langues étrangères. Ce phénomène, outre qu’il 
contribue à la montée de l’illettrisme, a pour conséquence l’incapacité 
des locuteurs à verbaliser et, par suite, la banalisation de la violence ver-
bale et physique. 

Au sujet de l’échec scolaire — fréquemment euphémisé en « dé-
crochage scolaire » — qui résume la situation décrite dans le rapport du 
Haut Conseil, un instrument d’interprétation supplémentaire nous est 
fourni par le sociologue Hugues Lagrange, auteur du livre intitulé Le 
déni des cultures (2010), rédigé sur la base de travaux de terrain dans la 
communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, le XVIIIe arron-
dissement de Paris et Nantes / Saint-Herblain20. La tonalité d’ensemble 
de l’ouvrage est assez voisine de celle des travaux présentés plus haut 
mais diverses innovations méthodologiques d’un grand intérêt, tels la sé-
lection de plusieurs « cohortes » d’adolescents, leur suivi sur une période 
de plusieurs années, qui introduit une dimension diachronique absente 
dans les études précédentes, essentiellement synchroniques21, et le croi-
sement de données d’origine diverse — bulletins scolaires, procès-ver-
baux de délits, entretiens en face à face, données collectées auprès des 
éducateurs –, permettent de reconstituer des parcours individuels et de 
les rapporter à l’origine ethnique. Citons, entre autres conclusions tirées 
par Lagrange de l’application de cette méthode, le caractère fortement sé-
lectif du chômage qui apparaît beaucoup plus élevé dans les ZUS (zones 
urbaines sensibles22) qu’à l’extérieur de celles-ci ; la corrélation assez 
forte de la configuration familiale (biparentale, monoparentale, recompo-
sée ou polygame) avec les performances scolaires des adolescents, d’une 
part, le taux d’inconduites dont ils se rendent coupables, d’autre part, 
la configuration la plus néfaste à tous égards étant la famille polygame, 
presque systématiquement originaire de l’Afrique sahélienne ; la ségré-
gation des sexes pour les immigrés d’origine maghrébine dont le volet 
négatif, concernant les filles, est la restriction de liberté et le volet positif 
la meilleure performance scolaire23 ; la désindividualisation des rôles, 
autrement dit le fonctionnement communautaire de la fratrie où le rôle 
majeur est tenu par l’aîné, ce qui se traduit souvent par une propension 
à la délinquance ; la faible considération, enfin, dont les pères de famille 
d’origine subsaharienne jouissent de la part de leurs enfants, ce qui les 
conduit à manifester un regain d’autoritarisme. 

Signalons pour finir que si nous saluons sans réticence l’ingéniosité 
méthodologique de l’auteur, gage de résultats incontestables, nous expri-

préétablie. l’intention est peut-étre louable mais la lecture des ouvrages et 
rapports que nous évoquons ci-dessus tend é nous convaincre que la réalité 
est plutét assimilable é une auto-essentialisation ou une auto-assignation. 

20 Hugues lagrange, Le d−ni des cultures, Paris, le Seuil, 2010. 
21 la dimension diachronique est également présente chez Kepel, non du 

fait d’un parti pris méthodologique, mais uniquement de la possibilité de 
mettre en regard des travaux publiés avec un écart temporel de vingt-cinq 
ans. 

22 C’est ainsi que l’on désigne les cités et quartiers justiciables des programmes 
de rénovation urbaine qui constituent la « politique de la ville ». 

23 Résultat que l’auteur attribue au surentraénement des jeunes maghrébines 
des cités é contenir ou différer leurs réponses émotionnelles, facteur que 
valorise l’école. 
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mons les plus expresses réserves sur les conclusions qu’il en tire, c’est-à-
dire les recommandations formulées à la fin de son ouvrage pour réaliser 
une intégration qui est encore dans les limbes. Le titre du livre suggère 
que, s’il en est ainsi, c’est essentiellement parce que l’on a sous-estimé 
l’importance du facteur culturel. Nous partageons entièrement ce constat 
mais non la solution que Lagrange préconise pour y remédier, à savoir la 
pratique systématique de la discrimination positive, l’attribution aux mi-
norités d’institutions communautaires dotées notamment de compétences 
juridiques et leur synergie avec une élite immigrée dont on aura pris soin 
de favoriser l’émergence à proximité des cités. Si jamais une telle « so-
lution », appelée « inclusion » par l’auteur, devait voir le jour, ce serait 
pour nous le plus sûr moyen d’enfermer à jamais les intéressés dans leur 
communauté, quand bien même ils auraient franchi les nombreux obsta-
cles culturels qui se dressent sur la voie d’une véritable intégration. 

Il nous faut encore évoquer le livre, déjà cité en note, que le démo-
graphe et anthropologue Emmanuel Todd a fait paraître en 1994 sous le 
titre: Le destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les dé-
mocraties occidentales. Ce qui rend nécessaire cette évocation est que 
l’ouvrage, à la différence des quatre que nous venons de présenter som-
mairement, conclut, au moins dans le cas de la société française, à un 
rapprochement des populations autochtone et immigrée. Le problème est 
qu’il se réfère à une situation vieille de vingt ans, d’où l’éventualité, si 
tant est que les conclusions de l’auteur aient été justes en 1994, qu’elles 
ne le soient plus aujourd’hui. En tout état de cause, une analyse critique 
s’impose. 

Elle s’impose avec d’autant plus de force que Le destin des immi-
grés, comme la plupart des travaux d’Emmanuel Todd, est centré sur 
la théorie des types ou modèles familiaux, théorie que l’auteur a éla-
borée et enrichie tout au long de sa carrière de chercheur. Elle postule 
que les groupes humains, à l’échelle mondiale, peuvent être classés, du 
point de vue de leur type familial, en sept catégories sur la base d’une 
série de critères dont trois sont essentiels: la possibilité ou l’impossi-
bilité de faire coexister plus de deux générations au sein d’une même 
unité d’habitation ; l’égalité ou l’inégalité des frères du point de vue, 
notamment, de l’héritage ; la possibilité (endogamie) ou l’impossibilité 
(exogamie) de contracter une union matrimoniale au sein de la famille 
élargie. Or, et c’est en cela que réside l’intérêt de la théorie de Todd, 
les choix qu’opèrent les sociétés relativement à ces trois critères ne sont 
pas sans conséquence sur leur comportement car ils sécrètent des valeurs 
distinctes. Ainsi, concernant le premier critère, si les enfants mariés co-
habitent avec leurs parents, la valeur principale sera l’autorité, dans le 
cas contraire la liberté. Concernant le second, nous aurons dans un cas 
une société égalitaire, dans l’autre une société inégalitaire ou, tout au 
moins, différentialiste, c’est-à-dire qu’elle aura systématiquement ten-
dance à juger les êtres humains comme foncièrement différents. Non sans 
succès, l’auteur a cherché à appliquer sa théorie à divers domaines des 
sciences humaines. Il a ainsi établi qu’en fonction de son type familial, 
une société montrait une réceptivité particulière envers telle religion ou, 
plus généralement, telle idéologie parce que celle-ci entrait en résonance 
avec ses valeurs. 

Relativement à la question qui nous intéresse ici, celle de l’intégra-
tion des populations immigrées, on pouvait s’attendre à ce que la théorie 
des types familiaux soit sollicitée au titre de la société d’accueil et au 
titre de celle(s) que constituent les migrants. En réalité, il n’en est rien 
car, selon Todd, les conditions de l’intégration (ou non) des immigrés ne 
sont déterminées que par le type familial des populations autochtones. 
Celui des allochtones ne joue aucun rôle du fait de sa désintégration sous 

la pression sociale environnante. C’est ce que l’auteur appelle « l’omni-
potence de la société d’accueil ». Plus précisément, c’est la nature égali-
taire ou, au contraire, différentialiste, de cette dernière qui constituera le 
critère décisif de sa capacité à intégrer des populations étrangères: une 
société égalitaire, qui voit spontanément dans l’autre un égal, sera plus 
intégratrice qu’une société différentialiste, qui voit en l’autre un être dif-
férent. 

Todd ne se contente naturellement pas de cet exposé théorique et en-
treprend d’analyser en profondeur quatre sociétés occidentales: celles des 
États-Unis, de l’Angleterre, de l’Allemagne et de la France. Les trois pre-
mières sont différentialistes, la dernière égalitaire. La conclusion est bien 
conforme à ce que laissait présager la théorie. L’auteur veille cependant 
à ne pas se montrer schématique. Ainsi, dans le cas de la France, la capa-
cité d’intégration ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu de tensions, parfois 
violentes, avec certaines minorités, comme en témoigne le cas, évoqué 
plus haut, des juifs d’Algérie. Inversement, Todd ne nie pas que les États-
Unis aient réussi, depuis leur indépendance, à assimiler des populations 
très diverses, d’abord d’origine européenne — Allemands, Norvégiens, 
Italiens –, puis d’origine asiatique, parfois très concentrées. Mais cette 
tendance butte sur la communauté noire qui incarne une figure de l’Autre 
dont a inconsciemment besoin le fond différentialiste de la majorité. 

En définitive, dans le cas de la France, le diagnostic de l’auteur porte 
incontestablement à l’optimisme. Sans nier les difficultés présentes ou à 
venir, il nous présente un tableau dans lequel la tendance dominante est le 
rapprochement des populations autochtone et immigrée, en contradiction 
avec les travaux évoqués précédemment. Comme il paraît difficile de 
récuser ceux-ci collectivement, la contradiction pourrait s’expliquer de 
deux façons:

1ère éventualité:l’ouvrage de Todd ne reflète pas la réalité qui avait 
cours au moment de sa publication en 1994. 

2ème éventualité:l’ouvrage de Todd reflète bien la réalité de la France 
de 1994 mais la tendance qu’il décrit s’est inversée depuis et la situation 
actuelle est celle d’une divergence croissante des populations autochtone 
et immigrée. 

Concernant l’existence de types familiaux et leur influence sur le 
comportement des populations correspondantes, nous ne croyons pas que 
cette théorie soit susceptible d’être mise en cause autrement que sur des 
points mineurs. Elle se révèle souvent un remarquable schéma interpréta-
tif d’une réalité qui, autrement, échapperait à l’entendement. Ainsi, pour 
ne prendre que quelques exemples, l’implantation du communisme cor-
respond presque exactement à un groupe de pays (Russie, Europe orien-
tale, Chine, Vietnam) dont le type familial, dit communautaire exogame, 
associe les valeurs d’égalité et d’autorité qui, précisément, se retrouvent 
dans l’idéologie en question. De même, la propagation de l’islam, né 
dans la Péninsule arabique au sein de populations de type communautaire 
endogame, a-t-elle été facile dans tout l’espace qui présentait les mêmes 
traits anthropologiques et a-t-elle buté sur des populations exogames 
pour lesquelles ces caractéristiques étaient inacceptables, ce qui explique 
que les disciples de Mahomet aient « abattu des géants [l’Empire perse] 
et plié devant des nains [les petits royaumes chrétiens du nord de l’Es-
pagne et du Caucase] », selon les mots de Todd24. 

Concernant la question spécifique des liens qui unissent la nature 
égalitaire du type familial français et sa capacité intégratrice, la thèse 
d’une forte corrélation entre les deux phénomènes s’appuie sur un argu-

24 Emmanuel Todd, La diversit− du monde. Structures familiales et modernit−, 
Paris, le Seuil (coll. « l’histoire immédiate »), 1999, pp. 145. 
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ment de poids: le taux notablement plus élevé d’unions mixtes en France 
par rapport à l’Allemagne, le type égalitaire étant dominant dans le pre-
mier pays, le type différentialiste dans le second. L’auteur choisit pour 
la France le cas d’un conjoint algérien, pour l’Allemagne le cas d’un 
conjoint turc:

« Exogamie masculine: parmi les naissances de père turc, la propor-
tion d’enfants ayant une mère allemande passe de 1 % à 4,4 % entre 1975 
et 1990. Parmi les naissances de père algérien, la proportion de ceux qui 
ont une mère française passe de 12,5 % à 19,4 % dans la même période. 

Exogamie féminine: parmi les naissances de mère turque, la propor-
tion d’enfants ayant un père allemand passe de 0,5 % en 1975 à 1,2 % 
en 1990. Pour les naissances de mère algérienne, la proportion d’enfants 
dont le père n’est pas algérien ou dont la mère est célibataire passe de 6,2 
% en 1975 à 27,5 % en 1990. »25

Ces statistiques sont doublement éloquentes: d’une part, la compa-
raison des taux d’exogamie en France et en Allemagne fait ressortir un 
écart considérable qui plaide en faveur des théories de l’auteur ; d’autre 
part, considérés en soi, les taux français traduisent une poussée rapide 
du pourcentage des unions mixtes qui est l’un des indicateurs les plus 
significatifs de l’intégration. 

Nous en tirerons la conclusion que rien ne permet de mettre en cause 
la validité de l’étude d’Emmanuel Todd26. Dès lors, il faut bien que nous 
nous rendions à l’évidence: dit brutalement, l’intégration, après avoir 
connu des débuts prometteurs, paraît maintenant solidement engagée sur 
la voie de l’échec. 

Pourquoi en est-il ainsi ? Les deux facteurs qui nous paraissent avoir 
joué un rôle prépondérant dans cette évolution sont les suivants:

En premier lieu, la poursuite de l’intégration supposait le maintien 
d’un brassage entre populations autochtone et immigrée. Or, ce bras-
sage a été rendu problématique par le flux continu de l’immigration, les 
nouveaux arrivants tendant à s’installer dans des zones de forte concen-
tration immigrée. De façon concomitante, les populations autochtones 
résidant dans les quartiers populaires des agglomérations ont amorcé un 
mouvement de retrait, version française du white flight, vers les zones 
périurbaines et rurales, phénomène dont rend compte avec minutie le 
géographe Christophe Guilluy dans Fractures françaises27. 

En second lieu, l’immigration a changé de nature tout en se main-
tenant à un niveau élevé, l’immigration dite « de travail », de moins en 
moins justifiée du fait de la persistance de la crise économique, cédant 
la place au regroupement familial qui est désormais la catégorie la plus 
largement représentée. Le résultat est non seulement une diminution si-
gnificative des unions mixtes, mais la montée en puissance d’une formule 

25 Emmanuel Todd, Le destin des immigr−s…, op. cit. , p. 363. Concernant 
l’exogamie féminine, l’effet de la dissymétrie observable entre les 
formulations « pére allemand » pour l’Allemagne et « pére non algérien » 
pour la France est probablement limité car l’auteur cite par ailleurs 
une étude de la démographe Michéle Tribalat concernant les femmes 
algériennes arrivées en France jusqu’en 1992. Parmi celles qui avaient plus 
de 15 ans au moment de cette arrivée en France, 9 % avaient un mari ou un 
compagnon né en France de deux parents franéais. Pour les femmes entrées 
en France avant 15 ans, le taux atteint 20 %. les chiffres correspondants 
pour les hommes sont respectivement 20 % et 22 % (ibid. , pp. 359-360). 

26 On peut en revanche lui reprocher de ne pas avoir actualisé son ouvrage de 
1994 et donné son avis sur la production scientifique qui l’a suivi. Il paraét 
en effet difficile de croire qu’en vingt ans, il n’ait pas pris conscience de 
l’écart croissant qui séparait ses prédictions de la réalité. Un tel prolongement 
ne comportait d’ailleurs aucun impératif d’autocritique. 

27 Christophe guilluy, Fractures fran−aises, Paris, Franéois Bourin (coll. 
« Politique »), 2010. 

matrimoniale — trivialement appelée le « mariage au bled » — qui enra-
cine le conjoint déjà installé en France dans sa culture d’origine plus que 
dans la culture française. 

Nous observons que dans les deux cas la cause de l’échec est une ten-
dance sociologique — une tendance sur laquelle l’action humaine a donc 
peu de prise — mais à l’origine de laquelle on trouve une décision — ou 
une non décision — politique, le maintien d’une immigration de masse 
pour le premier des deux facteurs mentionnés ci-dessus, la primauté don-
née au regroupement familial pour le second. Les conséquences ont été 
identiques: l’environnement des populations immigrées est devenu de 
moins en moins autochtone et de plus en plus allochtone. Or, si l’on ad-
met la validité du postulat central de Todd dans Le destin des immigrés, 
à savoir la désintégration de la structure familiale des groupes immigrés, 
on est tout de même dans l’obligation de subordonner cette désintégra-
tion, provoquée par la pression de la société d’accueil, au fait que cette 
dernière soit fortement majoritaire. Telle est précisément la condition qui 
fait maintenant défaut, au moins à l’échelon local — mais c’est le seul 
pertinent –, dans la société française contemporaine. 

Lorsqu’il est devenu manifeste que l’intégration présentait de graves 
dysfonctionnements, un comportement rationnel aurait dû conduire à 
mettre fin à l’immigration de masse afin de freiner les tendances précé-
demment décrites et, par là même, alléger la tâche des pouvoirs publics 
en leur permettant de concentrer leurs efforts sur les populations étran-
gères déjà présentes sur le sol français. Pourquoi cette décision n’a-t-elle 
pas été prise ? Pour notre part, nous y voyons la confirmation de notre 
postulat de départ, c’est-à-dire le contenu idéologique du multicultura-
lisme et, notamment, son rôle de justification des intérêts du patronat. Or, 
ce dernier, comme nous le savons, exigeait et exige toujours le maintien 
de l’immigration de masse. 

Dès lors, l’échec était inéluctable. Cette réalité est, bien sûr, impos-
sible à avouer à l’opinion publique mais elle n’en transparaît pas moins 
en filigrane dans le discours politique. L’un des faits les plus significa-
tifs des dernières décennies est la disparition du terme « assimilation » 
qui désignait traditionnellement le processus par lequel un étranger était 
transformé en citoyen français. Cette transformation — « assimiler » si-
gnifie littéralement « rendre simil », c’est-à-dire semblable — étant dé-
sormais mission impossible, l’objectif affiché s’est mué en intégration 
puis, de plus en plus, en insertion. Hugues Lagrange parle, lui, d’inclu-
sion. Tous ces vocables n’impliquent plus aucune idée d’identité com-
mune. Le changement lexical témoigne donc d’une drastique révision à 
la baisse des exigences liées à la citoyenneté. Par ailleurs, l’assimilation 
suppose un lien direct de l’individu à la nation ; dans le cas de l’insertion 
ou de l’inclusion, au contraire, le lien est indirect: il passe par l’allé-
geance à une communauté. L’État se décharge de ses responsabilités sur 
celle-ci, la laissant libre d’agir à sa guise envers ses membres. L’individu 
gagne-t-il au change ? Michèle Tribalat, dont le dernier livre (2013) est 
intitulé précisément Assimilation: la fin du modèle français28, ne le pense 
pas. Prenant l’exemple de l’islam, elle pointe « les pressions exercées sur 
un musulman — ou sur une personne considérée comme musulmane par 
d’autres — pour qu’il se conforme à ce que son environnement ou les 
autorités religieuses promeuvent ». Plus grave, elle évoque « l’interdit 
d’apostasie et les menaces qui peuvent en découler ». Rappelons que, 
selon la loi coranique, ce crime est puni de mort. En définitive, en régime 
d’insertion ou d’inclusion, la chaleur bienfaisante des liens communau-

28 Michéle Tribalat, Assimilation: la fin du mod−le fran−ais, Paris, Ed. du 
Toucan, 2013. 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


ДИНАМИКА  СОВРЕМЕННОГО  МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА / CONTEMPORARY INTERCULTURAL DYNAMICS

40 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Жан-Филипп ЮССОН / Jean-Philippe HUSSON
| Le multiculturalisme: analyse d’une construction idéologique|

Содержание / Table of Contents |Тема номера / Topic of the Issue|

© Издательство «Эйдос», 2014. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2014. For Private Use Only. 

| # 3(16) 2014 |

taires a pour prix la perte de la liberté individuelle et, parfois, celle de la 
sécurité. 

Dans la situation que nous venons de présenter, notamment la baisse 
des exigences liées à la citoyenneté et le champ libre laissé aux com-
munautés, on aura reconnu une description assez fidèle du multicultura-
lisme, preuve que si celui-ci est trop étranger aux valeurs républicaines 
pour être admis en France comme idéologie officielle — l’aveu de Sar-
kozy, avons-nous dit, est l’exception qui confirme la règle –, c’est bien 
lui, dans la pratique, qui régit la politique de l’État envers les populations 
immigrées. 

Une autre conséquence de l’abandon de l’objectif d’assimiler les 
populations immigrées est ce que le sociologue québécois Mathieu 
Bock-Côté appelle l’inversion du devoir d’intégration. Il y voit un redou-
table facteur de destruction de la nation:

« Le multiculturalisme repose sur l’inversion du devoir d’intégration. 
Ce n’est plus à l’immigrant de prendre le pli de la société d’accueil, mais 
à celle-ci de transformer ses institutions pour les accorder aux exigences 
de la «diversité». C’est ce qu’on appelle l’idéologie de «l’accommode-
ment raisonnable» qui se présente comme un simple ajustement pragma-
tique respectueux du nouvel arrivant pour faciliter son insertion. Terrible 
illusion. 

Car à l’exigence traditionnelle d’hospitalité à l’endroit des immi-
grants, à laquelle répondait leur inévitable intégration nationale à leur 
pays d’accueil, s’est substitué un projet très radical, fondé sur la décon-
struction de ce dernier. Le multiculturalisme repose sur un procès systé-
matique de la nation. Il considère qu’il n’y aura pas de justice sociale tant 
que les identités liées à l’immigration ne seront pas sur le même pied que 
l’identité de la société d’accueil, qui ne sera plus qu’une composante de 
la diversité. 

La souveraineté populaire serait à congédier. Elle masquerait la 
simple tyrannie de la majorité. La figure du gouvernement des juges 
s’impose, et s’accompagne d’une traduction des revendications minori-
taires dans le langage des «droits fondamentaux». Le multiculturalisme 
entraîne ainsi un changement de régime politique qui relève de la logique 
du «despotisme éclairé». 

Il pousse aussi à la rééducation de la société d’accueil, comme en 
témoignent les nombreux programmes scolaires qui cherchent à lui in-
culquer ses préceptes idéologiques. »29

La notion d’« accommodement raisonnable » que l’auteur invoque 
dans le premier paragraphe est issue du droit du travail où elle désigne 
un assouplissement réglementaire destiné à satisfaire une revendication 
communautaire. Elle a donné lieu au Québec à une assez vive contro-
verse, ses détracteurs lui reprochant d’être insatisfaisante tant dans son 
principe — elle enfreint la règle de l’égalité des citoyens devant la loi — 
que dans son application pratique, souvent impuissante à endiguer les 
surenchères communautaristes. De ce fait, elle concentre, au moins au 
Canada, l’essentiel des critiques visant l’idéologie multiculturelle. 

Les traits qui se dégagent des paragraphes précédents sont obser-
vables dans l’ensemble des pays qui pratiquent le multiculturalisme, 
c’est-à-dire, en gros, ceux d’Europe occidentale et d’Amérique du nord. 
Mais il en est d’autres qui sont spécifiquement français. En dépit de sa na-
ture d’idéologie transnationale, le multiculturalisme a pu revêtir dans les 
divers pays des aspects qui leur sont propres. Son caractère foncièrement 
antinational, remarqué par Bock-Côté dans le passage cité ci-dessus, a 

29 Mathieu Bock-Cété, « Pourquoi le Québec veut en finir avec le 
multiculturalisme », Le Figaro, 4 avril 2014. 

été poussé au paroxysme en France où il a donné lieu à un dénigrement 
systématique de la nation, appelé « antinationisme » par Pierre-André 
Taguieff. Il présente la particularité d’être associé à un racisme social 
virulent dont la cible de prédilection était la figure du « beauf », autre-
ment dit le Français des classes populaires, présenté comme vulgaire, 
borné et indécrottablement raciste. Le personnage de Dupont-Lajoie, 
protagoniste du film éponyme, en est l’illustration cinématographique. 

Citons aussi l’obsession du métissage — un concept racialiste, donc 
–, souvent poussée jusqu’au grotesque. Nous avons tous lu ou écouté 
des annonces de festivals de musique dont le contenu, quel qu’il soit, 
était célébré au seul motif qu’il était « métissé ». On peut en trouver des 
équivalents dans les arts plastiques, la cuisine, la danse.. . 

On évoquera enfin le dévoiement, sous une forme incantatoire et 
théâtralisée, de l’idée et de la pratique antiracistes. Il a été le fait d’as-
sociations prétendument antiracistes qui se sont fait une spécialité de 
traquer un racisme alors évanescent. Plusieurs épisodes témoignent de 
leur acharnement absurde. Nous nous souvenons d’une chronique de 
Delfeil de Ton, dans le Nouvel observateur, relatant le procès engagé 
par une association contre un entrepreneur coupable d’avoir publié une 
petite annonce réclamant un « technicien blanc ». À l’audience, il fut ex-
pliqué au plaignant que si l’adjectif « blanc » avait fait référence à une 
couleur de peau, l’annonce aurait été tellement vague (« technicien ») 
qu’elle n’aurait eu aucune utilité pratique et que le mot, par conséquent, 
ne pouvait désigner qu’une spécialité, en l’occurrence l’électro-ména-
ger de cuisine (« blanc » dans le jargon professionnel) par opposition 
au matériel audio-visuel domestique (« brun »). Quoique déboutée, 
l’association en question ne voulut pas admettre sa méprise et prétendit 
que le double sens de « blanc » était un stratagème destiné à masquer 
le racisme de l’annonceur. De telles méthodes, on s’en doute, n’étaient 
guère de nature à éradiquer le véritable racisme. Tel n’était d’ailleurs pas 
leur but: il s’agissait en réalité de criminaliser a priori, en la dénonçant 
comme raciste et xénophobe, toute critique de la politique migratoire. 
Aujourd’hui, le développement impétueux et la banalisation d’un anti-
sémitisme d’origine musulmane, pointés notamment dans Les défis de 
l’intégration à l’école (voir ci-dessus) redonneraient certainement une 
utilité aux associations antiracistes. À condition toutefois que celles-ci 
daignent admettre qu’elles ne sont pas dispensées d’agir lorsque les faits 
ne se conforment pas au schéma préétabli agresseur autochtone / victime 
immigrée. 

Est-il possible de revenir à la situation d’avant 1990, c’est-à-dire 
celle qui, autant qu’il est possible d’en juger, voyait la France intégrer 
ses immigrés ? Nous n’avons aucune certitude sur ce point. Ce qui nous 
apparaît évident, en revanche, c’est que s’il existe un moyen d’y parvenir, 
il ne peut résider que dans une rupture radicale avec le multiculturalisme, 
autrement dit un retour à la tradition républicaine de l’assimilation et à 
des exigences élevées en matière d’accès à la citoyenneté. Mais cette 
condition nécessaire n’est nullement suffisante. Nous avons vu en effet 
que la poursuite de l’immigration de masse se traduisait par des phéno-
mènes sociologiques — concentration des populations immigrées, fuite 
des populations autochtones vers les zones périurbaines et rurales, forte 
croissance des unions endogames du fait du primat du regroupement 
familial sur les autres formes d’immigration — qui, en pratique, abou-
tissent à saboter la politique d’assimilation. Il est donc illusoire de penser 
que cette dernière pourrait être mise en œuvre sans une révision de fond 
de la politique migratoire. 

Peut-être aussi pourrions-nous nous inspirer des expériences de nos 
prédécesseurs, tout particulièrement de celle qui, nous l’avons vu, a dé-
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bouché sur l’intégration des juifs, en vue de rendre possible celle des 
musulmans. Tout bien considéré, les deux questions se posent en des 
termes assez semblables. Sans doute n’y aurait-il pas lieu de rechercher 
dans le passé de l’islam une institution homologue du Grand Sanhédrin 
ressuscité par Napoléon. Ce qui est essentiel, en revanche, c’est que soit 
fermement posée la question de l’abandon de divers préceptes coraniques 
directement contradictoires avec les principes républicains. Au premier 

rang de ces préceptes figure l’interdit de l’apostasie, inconciliable avec 
la liberté de pensée. Mais il n’est pas le seul à poser problème: d’une fa-
çon générale, tout verset prônant une attitude hostile envers des groupes 
actuellement existants — les chrétiens, les juifs, les homosexuels, parti-
culièrement — devrait faire l’objet d’une abrogation si l’on veut que les 
termes de « vivre-ensemble », dont on fait si grand cas, cessent d’être 
des mots creux. 
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FICTION(S) DE NATION  
ET INTERCULTURALITÉ

Fiction(s) of Nation and Interculturality: this article examines the relation-

ship between cultural minorities and the State in contemporary France. I ex-

amine the limits of the dominant narrative that shapes the nation. While the 

nation is understood to provide room for evolution and transformation of its 

people, and as such, to provide a space for intercultural dynamic, the domi-

nant cultural discourse suggests a reproduction of old patterns. A reading of 

laurent Mauvignier’s novel Des Hommes (2009), which deals with a number 

of unresolved issues surrounding the French-Algerian war (1954–1962) and 

its memory, suggests that a people’s ability to deal with a cultural minority 

of colonial descent might be compromised. An analysis of narrative elements 

in the text indicates how individual voices are circumscribed by a dominant 

narrative of the nation and its history: their positioning toward the other 

(formerly the colonial other), as a result, is shaped by the return to an earlier 

perception of history, and forecloses intercultural relations. 

Key words: Renan, nation, interculturality, master narrative, transmis-

sion, narration, imagination, France, Algeria, French-Algerian War, ethnic mi-

norities, colonization, postcolonialism 

Вымыслы нации и межкультурное 
взаимодействие
В данной статье рассматривается взаимосвязь между культурными 

меньшинствами и государством в современной Франции. Я рассматри-

ваю пределы доминирующего нарратива, который формирует нацию. 

В то время как нация понимается как конструкция, предоставляющая 

место для эволюции и трансформации своих представителей, и как 

таковая, обеспечивающая одновременно и пространство для межкуль-

турной динамики, доминирующей культурный дискурс предполагает 

постоянное воспроизводство старых шаблонов. Чтение романа Лорана 

Мовингера Des Hommes (2009), в котором обсуждаются ряд нерешен-

ных вопросов франко-алжирской войны (1954-1962) и память об этой 

войне, заставляет задуматься о том, что способность людей взаимодей-

ствовать с культурой меньшинств колониального происхождения мог-

ла быть нарушена. Анализ повествовательных элементов текста указы-

вает, каким образом отдельные голоса ограничивается требованиями 

доминирующего нарратива нации и ее истории: их позиционирование 

относительно другого (колониальный другой), в результате, формиру-

ется возвращением к более раннему восприятию истории, и перекры-

вает межкультурные взаимодействия.

Ключевые слова: Ренан, нация, межкультурные отношения, ма-

стер нарратив, передачи, нарратив, воображение, Франция, Алжир, 

франко-алжирcкая  война, этнические меньшинства, колонизация, 

постколониализм

L’actualité n’a décidément pas fini d’alimenter les controverses au-
tour de l’intégration, de l’identité. Les sursauts, replis et déclarations in-
tempestives des uns et des autres, repris et amplifiés par les médias et les 
politiques se cristallisent dans l’opinion publique et invitent à s’interro-
ger sur la place de l’interculturel au sein de l’état nation. Quelques études 

récentes de l’opinion des Français confirment «les crispations»1 de la so-

1 Gérard Courtois. “Les crispations alarmantes de la société française.” Le Monde. 
24 janvier 2013. http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/01/24/
les-crispations-alarmantes-de-la-societe-francaise_1821655_823448.
html 
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ciété française face à la dimension interculturelle au sein de leur pays. 
Les chiffres avancés par les sondages, reposant notamment sur une étude 
d’Ipsos, font état d’une forte proportion de Français (70%) qui jugent le 
nombre d’étrangers en France trop important. 2 L’enquête d’Ipsos attire 
notre attention non seulement sur un «profond repli de l’opinion» de la 
société française, et ce, à «un niveau jamais inégalé». Il fait également 
état de la «méfiance», voire de «l’hostilité» des Français face aux étran-
ger. Une telle position se traduit par des déclarations comme «on ne se 
sent plus chez soi comme avant»3. 

Un autre article publié dans Le Monde «Sept idées reçues sur l’im-
migration et les immigrés»4, nous permet de revenir concrètement sur 
le malaise qui affecte le vivre-ensemble au sein de la société française. 
Dans son article, Samuel Laurent reprend quelques stéréotypes et idées 
reçues qui structurent cette crispation identitaire et rappelle à quel point 
la défiance face à la présence étrangère est nourrie par des clichés sou-
vent «démentis par les faits». Parmi les axes qu’il retient et déconstruit à 
l’aide de chiffres, on en retiendra deux: «explosion» de l’immigration en 
France ; pénétration beaucoup plus forte en France qu’ailleurs. Or, son 
analyse des données récoltées par l’INSEE indique qu’aucune modifica-
tion en profondeur de l’immigration ne s’est produite au cours des trente 
dernières années. Cependant, l’écart qu’il fait ressortir entre la dimen-
sion quantitative et l’interprétation qui circule dans l’opinion publique (le 
cliché qui colore l’imaginaire), met en lumière comment la dynamique 
culturelle est perçue en France. La perception de l’immigration par l’opi-
nion inscrit d’ores-et-déjà la relation interculturelle dans une perspective 
conflictuelle. Il faut noter que les termes évoquent l’excès («explosion») 
ou le caractère démesuré, presque exceptionnel, de l’immigration en 
France alors que les chiffres démontrent le caractère infondé d’une telle 
perception. Par ailleurs, on doit relever que c’est principalement l’im-
migration nord-africain et africaine qui fait l’objet d’une telle exaspéra-
tion, l’immigration européenne n’étant pas la cible de ce sentiment. Cette 
tentation de plus en plus marquée de rejet profond du monde extérieur 
et d’autrui qui glisse vers une stigmatisation exacerbée de la figure de 
l’immigré et des minorités visibles va retenir notre attention ici. 

Dans cet article, je propose une lecture de l’imaginaire national pour 
tenter de déterminer comment un tel positionnement vis-à-vis des mi-
norités, en particulier vis-à-vis des communautés issues de l’Afrique 
du Nord se met en place et se transmet dans le paysage idéologique et 
culturel français. Je vais confronter deux manifestations (deux récits) 
de la nation: d’abord, le discours de Renan «Qu’est-ce qu’une nation?», 
un grand récit qui esquisse les idées et concepts qui façonnent l’hori-
zon culturel et l’imaginaire d’une communauté nationale (ce qu’Arjun 
Appadurai identifie comme «ideoscape»5); d’autre part, un roman fran-
çais contemporain, Des hommes (2009) de Laurent Mauvignier, où les 
personnages, aux prises avec un imaginaire national peinent à s’investir 
dans une relation interculturelle. Dans la première partie, on esquisse-

2 Ce chiffre, repris par Gérard Courtois dans son article, provident de l’étude 
menée par Ipsos, “France 2013: les nouvelles fractures,” Janvier 2013. Web. 25 
janvier 2013. http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2013–
01–24-france-2013-nouvelles-fractures 

3 Cette déclaration trouve l’assentiment de 67% des personnes interrogées dans 
le cadre de l’enquête Ipsos. 

4 Samuel Laurent. “Sept idées recues sur l’immigration et les immigrés.” 
Le Monde, 6 août 2014. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar-
ticle/2014/08/06/sept-idees-recues-sur-l-immigration-et-les-immi-
gres_4467506_4355770.html

5 voir A. Appadurai, “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Eco-
nomy.” Public Culture, Vol. 2:2, Spring, 1990. 

ra un bilan du modèle de la nation dans lequel le rapport entre état et 
minorités s’inscrit et se fossilise, en dépit des promesses d’inclusion et 
des velléités de transformation. Dans la deuxième partie, une analyse de 
quelques éléments narratifs du roman de Laurent Mauvignier soulignera 
que la dynamique interculturelle est le produit de la sur-détermination 
d’un grand récit national érigé par l’état-nation. Dans Des hommes, la 
voix et la structure du roman suggère que la relation interculturelle dé-
pend de l’agencement de voix individuelles au sein d’un dispositif idéo-
logique qui favorise la transmission d’un héritage dit «commun», mais 
qui, parce que non-problématisé par l’état, court-circuite toute transfor-
mation possible en renvoyant à une origine, une filiation. Je vais suggérer 
que le grand récit national, censé en théorie ménager égalités des droits 
individuels et libertés, est tributaire d’une volonté elle-même influencée 
par un imaginaire enraciné dans un passé colonial. 

Clivages, manifestations d’hostilité envers la diversité ethno-cultu-
relle et agitations politiques en France semblent en effet appeler à un 
maintien du modèle identitaire national. Celui-ci se définirait en large 
mesure par une adhésion à des comportements culturels homogènes au 
sein de ses frontières nationales, adhésion fondée sur, justifiée par l’affir-
mation d’une volonté commune de vivre ensemble, de porter un regard 
commun vers l’avenir. 

Cette volonté commune, mise en exergue depuis la Révolution Fran-
çaise, est d’ailleurs remise à l’ordre du jour suite à la victoire de la Prusse 
qui a conduit à l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871. Dans «Qu’est-
ce qu’une nation?»6 plaidoyer passionné qu’il prononce en 1882 à la 
Sorbonne, Renan consacre le concept de nation où la notion de volonté 
consciente, comme facteur déterminant, est articulée: 

Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai 
dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une 
est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en com-
mun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le 
désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage 
qu’on a reçu indivis. (37) 

La volonté, c’est ce qui se démarque de ce que l’on ne peut contrô-
ler, c’est-à-dire l’origine — l’essence—comme critère d’appartenance à 
une nation. Si l’on en croit Renan, chacun peut donc prétendre à une 
place dans la nation, quelle que soit son origine (linguistique, culturelle, 
géographique, religieuse…). Il souligne le caractère infondé de l’origine 
comme critère d’appartenance nationale, faisant primer ce qu’il voit 
comme processus où s’estompent les origines diverses d’un peuple: «Le 
Français n’est ni un Gaulois, ni un Franc, ni un Burgonde. Il est ce qui 
est sorti de la grande Chaudière où, sous la présidence du roi de France, 
ont fermenté ensemble les éléments les plus divers»7 (28). Ainsi, c’est 
au terme d’une fermentation que la diversité peut émerger en une voix 
collective. 

Cette démystification des origines est par ailleurs renforcée, selon 
Renan, par l’oubli: l’oubli du passé tumultueux des violences, guerres, 
différends et conquêtes permettrait cette convergence et permettrait de 
faire abstraction des origines de ses citoyens: “L’oubli, et je dirai même 
l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la formation d’une na-
tion.” (18)

Au-delà du condensé de la formule de Renan, il convient d’interroger 
les manifestations de cet imaginaire qui se constitue pour en souligner 
6 https://archive.org/stream/questcequunenat00renagoog#page/n21/

mode/2up (9 novembre 2013)
7 Je souligne. 
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les limites. Dans un article intitulé «Identity Crises: France, Culture and 
the Idea of the Nation»8, Lawrence D. Kritzman problématise le concept 
de nation hérité du XIXè siècle. Il attire notre attention sur la conception 
idéaliste de Renan: 

In studying culture and the idea of the nation we must recognize that 
the aesthetic of civilization is often the result of forced consent, and that 
the «national contract» has an unpleasant side that forces an insidious 
means of cohesion on the nation. (8)

Malgré les affirmations que, sous l’effet d’une fermentation, une 
volonté commune parvient, par un processus naturel semble-t-il, à faire 
émerger une volonté collective ou un semblant de consensus, un tel mo-
dèle implique forcément une cohésion forcée, porteuse de tensions9. 

L’oubli (mais parfois le silence) qui entoure ces tensions contribue 
à mettre en avant un modèle qui, en plus d’être éloigné de la réalité, se 
rétracte et se fige autour d’un concept qui semble se transmettre, par-delà 
toute spécificité, dans son unicité. Or, comme le suggère Kritzman, la 
nation de Renan fait abstraction des conflits passés, des luttes de pouvoir, 
comme si tout était réglé une fois pour toute: «For Renan, the conflicts 
and struggles associated with the founding of the nation became invisible 
in the seamless rhetoric of the accomplished, reified object known as la 
France» (Kritzman 8). Cette notion de France «réifiée», pour reprendre 
les termes de Kritzman, capte bien la problématique inhérente au mo-
dèle national: le devenir est par conséquent tributaire d’un objet/cadre 
qui s’élève au-dessus de la réalité contingente, un objet fini pris dans 
une obligation de transmission de soi ; en se gardant d’éventuelles mo-
difications, ce cadre devient le support de ce fonds commun, point de 
retour vers lequel le discours identitaire converge et se mobilise. Plutôt 
que d’aller dans le sens d’une fermentation, riche en possibles transfor-
mations, ouverte sur l’avenir, l’identité nationale se trouve canalisée par 
ce regard passéiste ; malgré une démystification de l’origine que Renan 
s’efforçait de souligner, l’idée nationale reste, finalement, subjuguée par, 
enserrée dans une aura de l’origine. 

Ce bref rappel de Renan nous plonge au cœur des débats et enjeux 
contemporains et nous amène à évoquer ce que les ennemis proclamés 
du multiculturalisme, dans le contexte actuel, mettent en avant: une ad-
hésion affirmée à un fonds commun, sous l’égide de la devise de la Répu-
blique: Liberté — Egalité, adhésion supposée garantir les droits de tous. 
Or, les quelques exemples que nous avons évoqués ci-dessus suggèrent 
que l’identité reste conçue dans son rapport à l’origine, à la racine, à 
la souche, tout autant d’images qui s’auto-légitiment dans un modèle, 
ou une devise, sans procéder à une évaluation critique du processus de 
transmission—ce que l’oubli favorise. 

L’oubli que loue Renan promeut un récit qui met en avant une pers-
pective, celle des dominants ; c’est cette filiation qui détermine appar-
tenance et inclusion dans la communauté collective, et renvoie du coup 
au cadre national. Comme les réactions retenues dans l’article de Sa-
muel Laurent, dans le journal Le Monde, tout ce qui dévie de cette lignée 
comporterait alors les germes d’une menace, d’un risque destructeur et 
suscite le rejet. 

8 Lawrence D. Kritzman, «Identity Crises: France, Culture and the Idea of the 
Nation.»  SubStance, Vol. 24, No. 1/2, Issue 76/77: Special Issue: France's Iden-
tity Crises (1995), pp. 5–20

9 On doit garder à l’esprit que l’intégration nationale républicaine et le “recul 
des particularismes locaux” qui marquent les premières décennies de la Troi-
sième République résultent, comme nous le rappelle Gérard Noiriel, de mesures 
concrètes et dirigistes menées par l’état, et ne sont en rien le fruit du hasard. 
Voir Gérard Noiriel, Population, immigration et identité nationale en France. 
XIXè — XXè siècles. Paris, Hachette, 1992, pages 5–38

Cet oubli est particulièrement problématique dans le monde postco-
lonial puisqu’il omet de réévaluer la relation de pouvoir qui lie l’état 
français à ses minorités issues de la colonisation. 

Le roman de Laurent Mauvignier, Des hommes (2009), nous propul-
se au cœur d’un imaginaire complexe, hérissé de tensions, de silences, 
et de doutes en abordant la question de la Guerre d’Algérie10, un conflit 
que la France s’est longtemps refusée à reconnaître officiellement. Elle 
préférait lui consacrer l’euphémisme «événements d’Algérie», niant de 
cette façon la relation conflictuelle qui l’opposait aux Algériens. Ceux-ci, 
devenus Français dans les trois départements nouvellement acquis par 
la métropole de l’autre côté de la Méditerranée, n’en étaient pas moins 
soumis à un régime différent de droits ; ils demeuraient régis par le code 
de l’indigénat, qui introduisait une sous-catégorie pour ce qu’on appelait 
alors «l’indigène musulman». Le système à deux vitesses dessine ain-
si une feuille de route et de classification culturelle, déterminante dans 
les rapports sociaux et politiques. Il définit en creux un idéal identitaire 
(le citoyen français de religion chrétienne) comme facteur déterminant 
d’inclusion ou d’exclusion. Comme Frantz Fanon l’a démontré dans Les 
damnés de la terre (1961), notamment dans le chapitre «De la violence», 
c’est à travers cette organisation coloniale et discriminante, articulée 
principalement autour de la race, que le regard envers l’Autre se struc-
ture et se perpétue. L’origine s’impose structurellement comme limite à 
l’inclusion et détermine les paramètres du nous collectif, de la volonté 
commune. 

Le récit s’installe dans un contexte contemporain que rien ne dis-
pose a priori à évoquer la guerre d’Algérie, un passé qui se veut révo-
lu. La scène d’ouverture nous transporte dans un espace où la relation 
interculturelle est évoquée pour la première fois. Le roman s’ouvre sur 
une fête d’anniversaire et de départ à la retraite donnée en l’honneur de 
Solange à la salle des fêtes du village. La salle des fêtes est un espace 
municipal, à vocation publique donc, mais où les initiatives privées et 
familiales (comme fêtes d’anniversaire, mariages, etc. ,) ont toute leur 
place. Ce lieu de convivialité, de rassemblement permet le croisement 
des sphères publiques et privées. Solange y a invité sa famille, des amis 
et personnes venues l’aider à servir boissons et plats. Parmi les personnes 
présentes se trouve un certain Chefraoui, arrivé en France peu après la fin 
de la guerre d’Algérie. La scène de convivialité tourne vite au drame et 
nous est présentée à travers les yeux du narrateur (Rabut) qui en reproduit 
les moindres détails, allant des réactions des convives, à leur regard, et à 
leurs pensées et dialogues. 

Dans cette scène, c’est l’arrivée de Feu-de-Bois, un personnage misé-
reux et solitaire, que les siens ne reçoivent plus qu’avec gêne ou évitent, 
qui fournit l’élément déclencheur du récit. Feu-de-Bois, toujours précédé 
de son odeur désagréable et autrefois connu sous le nom de Bernard, fait 
irruption parmi les invités. Sa venue crée le malaise et le cadeau qu’il 
offre à sa sœur (une belle broche en or) ne lui vaut pas les remercie-
ments chaleureux qu’il escomptait. Mécontent de ne pas se voir apprécié 
et d’être plus ou moins refoulé, il s’en prend à l’un des invités, Chefraoui, 
dont la présence à la fête n’est pas remise en question: face à Chefraoui, 
il l’interpelle et l’insulte en le traitant de «bougnoule», une injure raciste: 

Et puis. / Parce que Chefraoui tout à coup était là, devant lui, dans son 
champ de vision. Comme une image impossible venue brouiller le réel. 
[…] Puis la voix de Feu-de-Bois qui a dit très fort, interpelant Solange,/ 
10 La prise de l’Algérie par la France remonte à 1830; à partir de 1848, le territoire 

algérien est divisé en trois départements français. Au terme d’une guerre s’éta-
lant de 1954 à 1962, l’Algérie obtient son indépendance vis-à-vis de la France. 
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Et lui, lui, il peut être là. Il a le droit d’être là, le. Il le droit et moi, alors 
que moi. / Solange a laissé retomber sur la table les choses qu’elle tenait, 
on a entendu le choc de l’Inox sur la planche épaisse qui a vibré sur les 
tréteaux. / Bernard11, arrête. / Et lui il peut être là. Lui, le. / Arrête. / Le 
bougnoule- (42). 

Enervé, Feu-de-Bois part. En chemin, il fait un détour pour se rendre 
chez Chefraoui, resté à la fête. Il s’introduit au domicile de l’homme, 
agresse la femme de ce dernier, dans une scène qui a failli dégénérer en 
viol. 

Cette scène de convivialité où se joue la relation interculturelle (et où 
se profile son impossibilité) donne lieu à un récit déroutant: la voix du 
narrateur, lequel était pourtant présent lors de la scène, se caractérise par 
une distance, presque une extériorité qui affecte sa capacité à se situer 
face à l’agression qu’il relate et qui, dans le même temps, le propulse 
dans un récit circulaire qui le renvoie à la guerre, d’où il ne semble pou-
voir s’échapper. Contexte contemporain et retour sur la guerre s’entre-
mêlent dans une structure où les deux thématiques et les deux tempora-
lités s’emboîtent l’une dans l’autre. La guerre s’avère ainsi déterminante 
de tout le récit, tant dans la structure qu’elle impose au roman que par 
l’appréhension de l’identité qu’elle engendre dans le contexte présent, et 
le type de relation sociale qu’elle trace. Le passé de la guerre s’impose au 
narrateur, à son insu, comme grille de lecture. 

Il convient de souligner le malaise qui imprègne le récit dès le début 
et de l’identifier. On pourrait effectivement en attribuer la responsabilité 
à Feu-de-Bois, l’auteur de la double agression, personnage au compor-
tement incongru, à la limite de l’équilibre psychologique (celui-ci a été 
profondément affecté et transformé par son service militaire effectué en 
Algérie lors de la guerre). Cependant, il faut relever que le malaise se voit 
amplifié pour deux autres raisons: d’une part, il se déplace vers le narra-
teur, et d’autre part, l’agression semble prolongée par la forme narrative. 

Le récit du narrateur, construit a posteriori, «une fois que tout aura 
été fini» (12), porte les marques de sa subjectivité («Je me suis dit ça en 
le regardant…» (13)). Néanmoins, ce qui frappe, c’est la distance du nar-
rateur qui ne se prononce pas sur l’acte de Feu-de-Bois, s’enfermant ainsi 
dans une distance qui suggère, plus que son refus, son incapacité à se po-
sitionner face à l’agression dont Chefraoui et sa famille ont été victimes. 
La situation semble pourtant exiger un décryptage et une intervention 
de sa part. La double agression lui pose désormais un défi qu’il semble 
impuissant à relever. Les gendarmes et le maire font appel à Rabut (le 
narrateur) et lui demandent d’intervenir pour ramener le calme. Il ne peut 
se résoudre à le faire, prisonnier d’un récit qui s’impose, s’emboîte dans 
le sien et l’empêche de distinguer le juste de l’injuste, l’acceptable de 
l’inacceptable. Il ne semble pas prêt à exiger que Feu-de-Bois présente 
des excuses à Chefraoui et sa famille. 

La lecture de la scène du roman par Rabut (et sa mise en récit) s’en-
châsse dans un retour au passé qui agit implicitement comme filtre. Ce re-
tour se manifeste d’abord comme une façon d’expliquer le comportement 
de Feu-de-Bois (le narrateur explique comment Feu-de-Bois a perdu pied 
lors de la guerre, comme si, quelque part, cela pouvait expliquer ou jus-
tifier son comportement envers Chefraoui lors de la fête). Cependant, 
le retour au passé affecte également le narrateur ainsi que sa faculté de 
décrypter la réalité, et porter un jugement sur l’acte de Feu-de-Bois. 

11 Bernard est le prénom que portrait Feu-de-Bois lorsqu’il est arrivé en Algérie 
pour y effectuer son service militaire. Feu-de-Bois est le surnom qui lui est at-
tribué plus tard. Feu-de-Bois représente l’homme traumatisé par son expérience 
de la guerre. 

Alors que le narrateur s’apprête à refuser de coopérer –et prendre 
rendez-vous pour le lendemain matin (72) pour parler à Feu-de-Bois—au 
cours de la conversation avec le maire et les gendarmes, soudain, une 
phrase, quelque chose de plus fort que lui, le surprend, l’envahit et le 
replace insidieusement, contre sa volonté, du côté de Feu-de-Bois:

Moi, je suis resté assis encore quelques secondes, le temps de penser 
à cette phrase soudain agressive, que je n’ai pas dite –elle a roulé dans 
ma bouche et je n’ai pas compris pourquoi cette phrase- là m’est venue 
lorsqu’ils se sont levés tous les trois, cette phrase, ces mots que j’ai rava-
lés alors que dans mon esprit ils ont frappé: Monsieur le maire, vous vous 
souvenez de la première fois où vous avez vu un Arabe? (73) 

Au fur et à mesure que le roman se développe, on comprend que 
ses atermoiements ne résultent pas d’une amitié entre lui et Feu-de-Bois 
(qui n’est autre que son cousin) ; ils dérivent au contraire d’une emprise 
beaucoup plus insidieuse qui n’est autre que l’emprise du passé, structuré 
par la dynamique d’un «nous» qui s’est imposé; la voix du narrateur est 
subsumée, absorbée par un «nous» collectif omniprésent qui se manifeste 
comme le «nous» des dominants, le «nous» de l’armée enlisée dans une 
guerre coloniale, que rien ne vient contrecarrer. 

La petite phrase qui submerge le narrateur à plusieurs reprises et qu’il 
adresse intérieurement aux représentants de l’ordre (donc il ne la pro-
nonce pas), fait ressortir les contours d’un horizon historique, politique 
et idéologique partagés, identifiés par une majorité silencieuse et dans 
laquelle il s’inscrit pleinement. D’ailleurs, pour justifier son hésitation, 
mais probablement aussi pour essayer de deviner –ou devancer—la ré-
ponse du maire à cette question, il replace d’emblée le notable dans le 
contexte de la guerre d’Algérie ; il égrène quelques questions en pre-
nant pour appui des expériences que d’autres ont connues: «Est-ce qu’il 
a laissé des mois et des mois une famille, une fiancée? …Est-ce qu’il a 
tenu un fusil et connu la moiteur des mains sur le fusil?» (73)). Le contrat 
tacite qu’il établit entre lui-même et le collectif, la majorité, repose sur la 
relation conflictuelle passée: elle inclut forcément la dimension coloniale 
où l’identité obéit à une logique culturelle et raciale. 

Par ailleurs, le déploiement narratif souligne à quel point la lecture 
du présent est soumise au récit du passé. En plus de la «petite phrase» 
qui réitère un positionnement datant de la guerre (et prolonge l’exclusion 
de Chefraoui de la communauté), le récit nous propulse sans transition 
dans une autre temporalité, celle du passé, celle de la guerre d’Algé-
rie. La partie la plus longue du récit, intitulée NUIT, s’inscrit dans le 
déroulement de la journée du narrateur (elle s’insère après les parties: 
APRÈS-MIDI, NUIT, et avant la partie finale MATIN) et représente une 
partie constitutive de son histoire personnelle. Dans cette partie, le nar-
rateur évoque très directement, sans transition, l’expérience de la guerre 
en Algérie, alors qu’il effectuait son service militaire, au même titre que 
Feu-de-Bois. Cependant, les voix narratives et les points de vue fluctuent 
et se fondent pour converger vers une vue d’ensemble, où une voix gé-
nérale, collective, semble émerger. Même si la voix du narrateur (Rabut) 
ne s’impose pas, ce récit de la guerre s’emboîte et structure sa vision, sa 
conception des rapports au présent, notamment parce qu’il jette les bases 
d’un «nous» qui le poursuit jusqu’au présent. Or, c’est ce «nous» impli-
cite vers lequel il retourne sans cesse qui l’enferme dans la temporalité 
de la guerre, et maintient, par l’absence de décision de sa part, la censure 
symbolique de Chefraoui au sein de la communauté. 

Tout ramène à une scène pivot que je vais résumer: lors d’une per-
mission à Oran, Feu-de-Bois et Rabut, pour des raisons de jalousie, en 
viennent à se battre. Du fait de cette bagarre, les deux hommes ne peuvent 
regagner leur caserne à temps, ce qui amène le reste du groupe permis-
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sionnaire à retarder leur départ pour rentrer à la base (loin d’Oran). Tous 
les permissionnaires rentrent à leur base en retard. A leur retour, ce qui 
les attend, c’est le spectacle du massacre des autres soldats –leurs copains 
de régiment—qui n’avaient pas reçu de permission. Immédiatement, la 
faute est rejetée plus ou moins directement sur eux: s’ils étaient arrivés à 
temps, cela ne serait pas arrivé. Les retardataires seront jugés par l’armée 
tandis que les regards des autres appelés définissent la culpabilité de Feu-
de-Bois et de Rabut. 

Sous le choc, un regard collectif au sein des appelés émerge. La crise 
marque la vulnérabilité des personnages et la confusion autour de l’at-
tribution de culpabilité et de responsabilité au sein des soldats. (Est-ce 
parce qu’ils sont arrivés en retard que leurs camarades ont été tués? Est-
ce parce qu’ils sont en retard que ceux qui les ont attendus à Oran ont été 
épargnés? Faut-il au contraire y déceler la trahison d’un des leurs?) Elle 
marque surtout le moment où, dans la confusion hésitante et dissonante 
de la polyphonie, les voix singulières se voient absorbées dans un «nous» 
désormais structurant, celui de l’armée, celui du groupe qui intériorise la 
lecture que l’armée fait de l’Algérien. Et ce «nous» reconduit le position-
nement problématique de l’état dans cette guerre. 

C’est d’ailleurs à ce moment que Feu-de-Bois semble avoir «bascu-
lé». Feu-de-Bois, autrefois Bernard, plutôt indifférent mais pas antipa-
thique à la cause algérienne, change de cap, et pour purger la responsa-
bilité qu’on lui assigne, s’engage dans les combats. Il adopte, d’un coup, 
la position officielle, s’il en est, de l’armée: en effet, le flottement de 
cette guerre jamais déclarée ouvertement ne relègue pas les Algériens au 
rang d’ennemi combattant. Leur statut se résume désormais à travers les 
propos péjoratifs, racistes que le groupe tient: «C’est là qu’on a arrêté de 
parler des fells, là qu’on a dit bougnoules ou moricauds, tout le temps, 
parce que cette fois, pour nous autres, on avait décidé que c’était pas des 
hommes.» (252)12

Comme nous l’avons vu, le lien entre ce «nous» collectif, défini par 
un contexte passé, colonial, reste cependant d’actualité chez Feu-de-Bois, 
mais aussi chez le narrateur. Double de Feu-de-Bois, Rabut reproduit 
symboliquement l’agression envers Chefraoui en différant l’intervention 
que sollicitent le maire et les gendarmes. Il se maintient dans l’enchâsse-
ment d’un récit (passé) dans un autre (récit du présent). 

Ce texte illustre bien comment la volonté commune ou collective est 
sous l’emprise d’une conception raciale de l’autre, emprisonnée dans une 
définition coloniale. En plus de porter préjudice à la relation intercultu-
relle dans le cadre présent, elle introduit une fracture au sein même du 
nous, du moi, fracture que l’oubli, (ou le silence officiel) ne permet pas 
de conjurer. 

Chez Mauvignier, ce n’est que lorsqu’il réactive, de façon nouvelle, 
ce passé qui s’était figé, structuré, formaté dans le collectif  et l’officiel 
que l’illisibilité de l’agression raciste –et de son lien avec le nous des 
dominants—donne lieu à un dépassement, un déchiffrement, mais aus-
si à un apaisement. Dans Des hommes, le narrateur parvient à dépasser 
le malaise après avoir confronté quelques clichés qui problématisent le 
discours national, le «nous» dans lequel il est censé se retrouver et où 
12 Je souligne. 

l’Autre ne figure pas (comme dans les photos d’appelés prises sur fond 
de ciel bleu ensoleillé et lunettes de soleil), ou bien celle où l’Autre est 
subordonné (photo d’un Algérien sous le drapeau tricolore). Pour lui en 
effet, le véritable déclencheur d’un processus de «guérison» repose sur 
l’inscription, dans sa narration, du cliché qu’il avait pris d’une petite fille 
algérienne. Cette photo, qu’il décrit longuement, précède la scène du 
massacre à la caserne et l’adhésion à la dynamique du «nous» homogène 
qui s’ensuit. L’inscription narrative de la photo, sa remise en contexte, la 
tentative de retracer ce qui a échappé au narrateur/photographe, apporte 
un nouvel éclairage sur sa relation avec cette petite (égorgée par la suite). 
Cette photo révèle la relation singulière, particulière qui l’attachait à cette 
petite, antérieure à l’adhésion au collectif. Elle désamorce la dynamique 
collective. 

Les problèmes cernés dans ce texte nous permettent d’aborder la 
question de l’intégration de l’Autre dans le contexte contemporain ; ce-
pendant, ils renvoient la balle dans le camp des dominants, du «nous» 
collectif, l’exhortant à confronter l’apparente illisibilité de l’agression 
raciste, d’abord simple perturbation de l’ordre, de la fête, mais qui nous 
ramène en fin de compte à quelque chose de plus profond, de plus loin-
tain, à cet oubli, à cette cécité que le grand récit national consigne dans 
les zones d’ombre. 

Si les contradictions qui sous-tendaient l’entreprise coloniale de la 
France n’ont pendant longtemps pas réussi à ébranler l’idée quasi my-
thique d’une France généreuse, assimilationniste et universaliste, l’ère de 
la culture de masse, de la globalisation des échanges culturels et écono-
miques, des déplacements de personnes (volontaires ou forcés) accélère 
la remise en question de ce principe. La capacité de «faire société au sein 
de la société-monde qui est désormais la nôtre» (Fistetti)13 doit alors pas-
ser par une interrogation renouvelée du collectif, de la volonté commune, 
et de la nature de ce «nous» qui le véhicule. Comme le rappelle Fran-
çoise Vergès, «la nation ne peut être le référent suprême: les «racines» ne 
peuvent être valorisées ou célébrées là où le déplacement et l’exil sont 
devenus, de par l’histoire, des principes d’organisation transnationale ou 
transcontinentale.» (281) Ancienne puissance coloniale, la France se doit 
de réfléchir aux enjeux des questions d’héritage, de transmission, de mé-
moire et de l’impact que la voix collective—le «nous» non problématisé 
et surdéterminé—peut avoir sur le présent. La possibilité ou l’impossi-
bilité de l’interculturel repose sur la volonté de l’état d’intervenir dans 
la bataille de l’imaginaire qui détermine et affecte les grandes lignes de 
l’intégration. Une perspective allant au cœur de la complexité des rela-
tions entre la France et l’Algérie, affrontant aussi les silences et tabous 
de la relation coloniale passée, aiderait sans doute à sortir la relation in-
terculturelle de l’impasse dans laquelle d’aucuns aiment à l’acculer. La 
perception des minorités visibles sur le sol français pourrait peut-être 
devenir moins conflictuelle, non plus définie uniquement en relation à un 
récit ramenant à une origine, une filiation, une norme ou un récit passé 
sur lequel repose la nation depuis la IIIè République. 

13 Francesco Fistetti. Théories du multiculturalisme. Un parcours entre philoso-
phie et sciences sociales. traduit de l’italien par Philippe Chanial et Marilisa 
Preziosi. Éditions la Découverte/M. A. U. S. S. (2009). 
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ON EAglE’S WINg:  

IMAgINED TRANSATlANTIC COMMUNITIES  

IN THE UlSTER-SCOTS REVIVAl

The North-South language Body which was born out of the Belfast Agree-

ment of 1998 is comprised of the Irish language Agency, and the Ul-

ster-Scots Agency. The overall remit of the latter Agency is “to promote the 

study, conservation, development and use of Ulster-Scots as a living language, 

to encourage and develop the full range of its attendant culture; and to promote 

an understanding of the history of the Ulster-Scots.”

Regarding this “attendant culture” the Agency specifically states that it “seeks 

to foster an ever growing desire amongst individuals and community groups 

to express their cultural identity through the arts, music (fiddle, drums, 

pipes, fife etc.) and song, dance (Highland, Set and Country dancing), poet-

ry and prose, and performance”. 

In the latest Ulster-Scots revival there has been particular focus on migration 

history, language and music. This is evidenced for example by the develop-

ment of the Ulster American Folk Park with its Annual Appalachian & Blue-

grass Music Festival and by the setting up of several Northern Irish “Ullans”, 

bluegrass, gospel and country influenced groups. Yet another example of 

this phenomenon is to be found in the launch in 2004 of the musical and 

“oratorio”, On Eagle’s Wing, (named after one of the first vessels to carry 

Ulster emigrants to North America) which purports to “celebrate the history 

of the Scots-Irish over 500 years” in music and dance. 

An exploration of the latest Ulster-Scots revival raises interesting issues of 

cultural, political and religious identification. Revivals in general tend to re-

interpret the past in accordance with a need for “imagined communities” 

in the present (Benedict Anderson, georgina Boyes), often using language 

and music as potential markers of group identity. To what extent is the Ul-

ster-Scots revival a spontaneous aesthetic movement and to what extent 

has it been culturally and politically manufactured by ideologists and poli-

ticians? To what extent does the process of Ulster-Scots revival mirror other 

popular revivals of folk and traditional culture?

This article will explore the links between cultural politics, in the context 

of the Belfast Agreement and devolution, and the revival of interest in Ul-

ster-Scots history, language and music. 

Key words: Ulster-Scots, Scots Irish, folk revival, Ullans, On Eagle’s Wing, 

“My Ain Countrie”, The Northern Ireland Peace Agreement, The Belfast Agree-

ment, The North/South Language Body, Foras na Gaeilge, Tha Boord o Ul-

ster-Scotch, The North South Ministerial Council

«На орлином крыле»: воображаемые 
трансатлантические сообщества 
Ольстер-Шотландского Возрождения 

Языковая организация «The North-South language Body », который по-

явился после Белфастского соглашения 1998, состоит из Ирландского 

и Ольстер-шотландского языковых агентств. Cфера компетенции по-

следнего — “содействие изучению, сохранению, развитию и исполь-

зованию Ольстер-шотландского как живого языка, чтобы поощрять и 

развивать весь спектр культуры и способствовать пониманию истории 

Ольстер-шотландцев”. Что касается этой “культуры”, указывается, что 

“поощряется к развитию постоянно растущее желание среди отдель-

ных лиц и общественных групп, стремящихся выразить свою культур-

ную самобытность через искусство, музыку (скрипка, барабаны, тру-

бы, флейта и т. д.) и песни, танцы (Хайленд, Набор и Страна танцы), 

стихи и прозц, и другую творческую деятельность “. 

В последнем возрождении Ольстер-шотландцев особое внимание было 

направлено на историю миграции, языка и музыки. Об этом свидетель-

ствует, например, развитие Американского Ольстерского фольклорно-

го парка и проводящиеся в нем фестивали, а также создание различных 

северо-ирландских групп с фольклорными названиями. Еще один при-

мер этого явления можно найти в запуске в 2004 году мюзикла и “ора-

тории”, “на орлином крыле”, (названный в честь одной из первых судов 

для перевозки Ольстерских эмигрантов в Северную Америку), который 

претендует на “празднование пятисотлетней шотландско-ирландской» 

в музыке и танце. 

Исследование позднейшего возрождения Ольстер-шотландцев подни-

мает интересные вопросы культурной, политической и религиозной 

идентификации. Возрождения, как правило, по-новому интерпретиру-

ют прошлое в соответствии с актуальной необходимостью смыслов и 

запросов “воображаемых сообществ» (Бенедикт Андерсон, Джорджина 

Бойс), часто используя язык и музыку в качестве потенциальных марке-

ров групповой идентичности. В какой степени это Ольстер-шотладское 

возрождение представляет собой спонтанное эстетическое движение, 

а в какой является продуктом идеологии и политики? В какой степени 
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этот процесс является отражением других популярных возрождений 

народной и традиционной культуры? 

В данной статье рассматриваются связи культурной политики в кон-

тексте Белфастских соглашений c возрождением интереса к истории, 

языку и музыке Ольстер-шотладцев. 

Ключевые слова: Ольстер-шотландцы, Ирландские шотландцы, 

народное возрождение, Мирные Соглашения Северной Ирландии, Бел-

фастские соглашения, Северный / Южный языковой корпус, Foras па 

Gaeilge, Ullans, On Eagle’s Wing, “My Ain Countrie”

The term Scotch (or Scots) Irish is used in a historical sense, 
more particularly in North America, to refer to “Descendants 
of Presbyterians from lowland Scotland who settled in Ulster, 
the northernmost province of Ireland, in the 17th century and 
subsequently emigrated from there to America”1. The term 
Ulster-Scots (sometimes spelled Ulster Scots), on the other hand, 
is more politically charged and used in Northern Ireland to refer 
to the descendants of lowland Scots who migrated to Ireland, 
but also to refer to the variety of anglic Scots spoken in Northern 
Ireland. 

In the past thirty years there has emerged an Ulster Scots revival 
focussing notably on language and music. As Martin Dowling 
has pointed out this is a neo revival in that it builds upon earlier 
emergences of Ulster-Scots ideology and identity, notably during 
the period of the Home Rule crises2. The previous movement was 
expressed in the publication of a number of historical narratives and 
also, more formally, in the Ulster Covenant of 19123, an anti Home 
Rule petition which drew its defensive inspiration from the Scottish 
National Covenant of 16384 and its name from the Solemn league 
and Covenant of 16435 (the official title of the Ulster Covenant is 
“Ulster’s Solemn league and Covenant”). 

The current revival also has academic origins. Transatlantic 
scholarly research on the Scots Irish and Ulster-Scots intensified 
after the first Ulster-American Heritage Symposium at the University 
of Ulster in 1976 as part of a more general growth of research into 
the role of ethnicity in American life fuelled by the bicentenary of 
the Declaration of Independence of the United States. The biennial 
symposium is now held alternately in Appalachian and Northern 
Irish academic institutions. The Ulster American Folk Park, 
focussing on migration from Ulster to North America, was also set 
up in the bicentennial year, and has hosted the Annual Appalachian 
and Bluegrass Festival for the past seventeen years. 

Although academics have been taking renewed interest in Scots 
Irish and Ulster Scots history since the 1970s, it is only since the 

1 Harvard Encycopedia of American Ethnic Groups.
2 Dowling, Martin. “Confusing Culture and Politics: Ulster Scots Culture 

and Music”, New Hibernia Review. 2007
3 Cf. The Covenant and contextual information may be viewed at The Public 

Records Office of Northern Ireland website: http://www. proni. gov. uk/
no. 5_-_ulster_s_solemn_league_and_covenant__99kb_. pdf

4 The Scottish National Covenant of 1638 was framed in response to King 
Charles I’s attempt to impose a new Prayer Book on Scotland which 
had prompted riot in St giles’s Cathedral in 1637. In February 1638 the 
vast majority of Scottish nobles, lairds, ministers and others signed the 
National Covenant, pledging to ‘maintain the true worship of god’ and 
the ‘true religion, liberties and laws of the kingdom’, and to disobey any 
orders which contravened them. 

5 “The Solemn league and Covenant of 1643 — issued in the name of 
the nobility, gentry and ministers of England, Scotland and Ireland — 
pledged to ‘bring the Churches of god in the three kingdoms to the 
nearest conjunction and uniformity in religion’.”

1990s that a more visible revival has emerged even if it remains a 
minority phenomenon, even amongst the traditionally Unionist 
Protestant community. Several processes would seem to have 
provided the conditions for this revival. As Fintan Vallely has 
demonstrated, one of the outcomes of the Troubles was a tendency 
by the traditionally Unionist protestant community to turn away 
from identification with Irishness and Irish culture,6 a phenomenon 
which corresponds to a general tendency of distancing from the 
other side in time of conflict, an intensification of “us and them” 
type mentalities. 

At the same time identification with Britishness was also 
becoming problematic. Ulster Scots activist Doug Elliot suggests 
that the Anglo-Irish Agreement of 1985 was the “first big jolt” 
regarding such identification. This, Elliot surmises, coupled with a 
lack of political or cultural education amongst young Protestants, 
may have begun to raise levels of interest in identity. 

The processes of globalisation, “ever closer” European Union, 
devolution and the decline of the status of the British monarchy 
have been perceived as resulting in an increasingly disunited 
kingdom in which Britishness, like the Union Jack, seems to be 
undergoing a process of symbolic deconstruction into its constitutive 
elements. These developments would appear to undermine the 
potential of Britishness to fulfil the ideological, political and 
cultural identification needs of the traditionally Unionist Protestant 
community. 

Meanwhile, over the past 40 years, the Irishness which has 
provided an identity marker for the traditionally nationalist 
Catholic community has been enhanced by the jet age linking of 
the Irish diaspora, the formerly perceived economical miracle of 
the Celtic tiger and the global success of Irish cultural exports. In a 
context of apparently exponentially expanding Irish economic and 
cultural influence it is perhaps unsurprising that there should be 
an attempt to revive and reinvent a wider form of Scots Irishness or 
Ulster Scotsness as a potential marker of a correspondingly larger 
oppositional cultural identity. 

The revival was more particularly bolstered by The Northern 
Ireland Peace Agreement which provided the framework for 
institutional recognition and financial backing. Section 3 stipulates 
that:

“All participants recognise the importance of respect, 
understanding and tolerance in relation to linguistic diversity, 
including in Northern Ireland, the Irish language, Ulster-Scots and 
the languages of the various ethnic communities, all of which are 
part of the cultural wealth of the island of Ireland.”7

6 Vallely, Fintan. Tuned Out: Traditional Music and Identity in Northern 
Ireland, Cork University Press. 2008

7 The full text of the Northern Ireland Peace Agreement is available from 
the United Nations website: http://peacemaker. un. org/uk-ireland-
good-friday98
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In practice this has translated into the setting up of the North/
South language Body made up of two agencies, Foras na gaeilge and 
Tha Boord o Ulster-Scotch, which are both supported by generous 
cross border funding. The North South Ministerial Council defines 
their remit as follows:

“Foras na gaeilge is responsible for the promotion of the Irish 
language throughout the island and Tha Boord o Ulster-Scotch is 
responsible for promoting the study, conservation, development, 
and use of the Ulster-Scots as a living language: to encourage and 
develop the full range of its attendant culture; and to promote an 
understanding of the history of the Ulster-Scots.”8

Formal institutional support has assisted the development 
of various explorations and expressions including the setting up 
of The Institute of Ulster-Scots Studies at the Magee Campus of 
the University of Ulster; the development of regular Radio and 
television broadcasts; history, dance, music and language courses 
and classes grant-aided by the Ulster-Scots Agency; musical, literary 
and storytelling events; websites9, print and internet publications 
etc. 

The neo revival differs from the previous revival in that it 
reinvents an Ulster-Scots identity which places greater importance 
on what might be termed an imagined pan Scots Irish transatlantic 
cultural community, an imagined diaspora, with emphasis on 
westward movement and triangular links between Scotland, 
Northern Ireland and North America. 

This would seem to build on the writings of Ulster-Scots activist 
Rev. William F. Marshall whose publications were part of an attempt 
to compete with a perceived enlisting of American support for Home 
Rule as exemplified by his poem “Ulster Sails West” written in 1911:

In his 1943 publication, also entitled Ulster Sails West, Marshall 
renewed and further developed his claim of the contribution of the 
Ulster Scots to the building of the United States, at a time of renewed 
calls for an end to the partition of the island of Ireland during the 
Second World War. His 1943 publication was celebrated by a 60th 
anniversary Ulster-Scots mural sponsored by the North Antrim 
Cultural & Musical Society and unveiled in 2004 in Ballymoney by 
the United States Consul for Northern Ireland:

8 North South Ministerial Council website: http://www. 
northsouthministerialcouncil. org/index/north-south-implementation-
bodies. htm

9 e. g. the Ulster-Scots Agency website: http://www. ulsterscotsagency. 
com/

The artist, Kenny Blair, describes his mural as follows:
“…you have the picture of an early trapper and his dogs, who 

probably, a generation before that would have been from these 
shores in a farming capacity. But they went there and settled along 
the East Coast and helped mould, I suppose, the whole American 
continent. And then again, we have the emblem of the Ulster-Scots, 
which is the Red Hand and the thistles.”10

More recently still, in the wake of The Northern Ireland Peace 
Agreement, the westward turn would seem to have acquired 
increased economic and cultural significance. During the first 
decade of the 21st century unionist and nationalist leaders came 
together in a concerted drive to encourage American investment, 
notably through the United States Northern Ireland investment 
conference of May 2008. The clear objective of this conference was 
to bolster peace in Northern Ireland through improved economic 
conditions which might be achieved, as in the Republic of Ireland, 
through massive American investment. 

Bill Clinton had explicitly encouraged hopes of American 
investment and prosperity during his three visits to Northern Ireland 
in an attempt to cajole British and Irish leaders into compromise and 
agreement. On his first visit to Belfast in November 1995 Clinton 
made a key speech in front of a giant Christmas Tree shipped over 

10 BBC Northern Ireland, Ulster Scots Voices: http://www. bbc. co. uk/
northernireland/learning/voices/ulsterscots/tr_kenny_blair. shtml

1. 

Hi! Uncle Sam!

When freedom was denied you,

And Imperial might defied you,

Who was it stood beside you

At Quebec and Brandywine?

And dared retreats and dangers,

Red-coats and Hessian strangers,

In the lean, long-rifled Rangers,

And the Pennsylvania line!

2. 

Hi! Uncle Sam!

Wherever there was fighting,

Or wrong that needed righting,

An Ulsterman was sighting

His Kentucky gun with care:

All the road to Yorktown,

From Valley Forge to Yorktown,

That Ulsterman was there!

3. 

Hi! Uncle Sam!

Virginia sent her brave men,

The North paraded grave men,

That they might not be slavemen,

But ponder with this calm:

The first to face the Tory

And the first to lift Old glory

Made your war an Ulster story:

Think it over, Uncle Sam!
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specially for the occasion from Belfast’s twin city, country music 
capital Nashville, Tennessee, reminding the crowd of the numerous 
American presidents of Scots Irish ancestry and of his own Scots 
Irish roots telling the crowd that America and Northern Ireland were 
“partners for security, partners for prosperity, and most important, 
partners for peace” before switching on the Christmas lights”. 

Clinton’s proclamations of pride in his “Scotch-Irish Southern 
Baptist” identity11 would seem to coincide with a more general 
cultural revival of the American South, and, co-incidentally of the 
Scots Irish. Mel gibson’s blockbuster The Patriot (2000) emphasises 
Scots Irish connections,12 while films like O Brother, Where Art 
Thou? (2000),13 Songcatcher (2000), Cold Mountain (2003), and 
Walk the Line (2005) all suggest a revival of southern musical 
traditions, more particularly blues, gospel, Appalachian, bluegrass 
and country. The white, mountain man thus appears rehabilitated 
in contrast with the former stereotype of the moonshine crazed, 
inbred, degenerate hillbilly of Deliverance fame. 

The popularity of Bill Clinton in Ireland during the late 1990s 
was paralleled by that of another southerner, country music star 
garth Brooks. Country music had been popular throughout Ireland, 
declining somewhat during the 1980s, as in America, before 
reaching a new peak with the commercial country pop of garth 
Brooks who set a Northern Irish attendance record with his five 
nights in a row in Belfast’s King’s Hall in 1998. é

This southern cultural and musical revival would therefore seem 
to provide a convenient potential identity marker for the present 
Ulster-Scots revival. I would like to briefly consider two examples of 
such linguistic and musical identification. Firstly the low Country 
boys recording of “My Ain Countrie”; secondly the musical On 
Eagle’s Wing. 

“My Ain Countrie” was issued on a 2007 Smithsonian CD album 
compilation of contemporary Northern Irish music entitled Sound 
Neighbours: Contemporary Music in Northern Ireland. 

The album was a resultant publication of the 2007 “Rediscover 
Northern Ireland” cultural program launched in association with 
the library of Congress, the Smithsonian Institute, the Northern 
Ireland Department of Culture, Arts and leisure and the Arts 
Council of Northern Ireland as part of a strategy to pave the way 
for the investment conference of 2008. The program included more 
than 40 events to highlight trade and business, arts and culture, 
tourism and education concluding with the participation of 160 
Northern Irish musicians, storytellers, craftspeople, chefs and 
cultural experts at the 2007 Folklife Festival. 

11 Remarks at the University of California San Diego commencement 
ceremony in la Jolla, California, June 14, 1997: “I am a Scotch-Irish 
Southern Baptist, and I’m proud of it.”

12 Fictional haracter of Benjamin Martin based partly on Carolina Scots Irish 
militia leader Andrew Pickens. Mel gibson’s line: “All I ask of you is to give 
me two shots before we withdraw” supposed to be a reference to battle of 
Cowpens when Pickens convinces his commanding officer, Daniel Morgan, 
to stand and fight British Regulars commanded by Banastre Tarleton. In 
a pivotal battle, Andrew Picken's militia stood and fired two shots, then 
retreated. Tarleton advanced into waiting arms of Continental Regulars, 
who dealt a devastating blow to the English army under Major general 
Charles (lord) Cornwallis. This led to the British retreat to Yorktown and 
ultimately the surrender of Cornwallis. 

13 The three main characters have Scottish, Irish and English sounding 
names respectively: Ulysses Everett Mcgill (george Clooney), Delmar 
O'Donnell (Tim Blake Nelson) and Pete Hogwallop (John Turturro). 

The program insisted on transatlantic links between Northern 
Ireland and the United States, including the cultural heritage of 
migration. Musical aspects of this heritage were prominent and the 
CD booklet states that the aim of the compilation is a celebration 
of “the richness and diversity of the region’s musical traditions 
following a ten-year period of relative peace and stability, and the 
restoration of Northern Ireland’s political institutions.” The title 
of the CD is of course a play on words suggesting that Northern 
Irish nationalist and unionist communities are now good cultural 
and political neighbours, living harmoniously together and thus, 
by implication, creating a safe “neighbourhood” for American 
investment. 

“My Ain Countrie” is a cover version of a song which was initially 
popularised in the late 19th century by Ira D. Sankey’s Sacred Songs 
and Solos which started out as Sankey’s personal resource repertoire 
before being published in the 1880s to become a highly influential 
evangelical hymnbook. Sankey, also known as “The Sweet Singer 
of Methodism”, was an American gospel singer and composer 
associated with evangelist Dwight l. Moody. Sankey provided gospel 
songs to heighten fervour at Moody’s revival meetings which played 
a part in the “Third great Awakening”, a period of revival of religious 
activism in American history from the late 1850s to the early 1900s 
characterised by a sense of social activism which affected pietistic 
Protestant denominations on both sides of the Atlantic. Despite 
increasing civil unrest and conflicting advice, Moody and Sankey 
travelled to Ireland in the 1870s, helping to spread the evangelical 
revival and its attendant gospel songs in Ulster. “My Ain Countrie” 
was further popularised by the glaswegian street evangelist and 
gospel singer William McEwan who recorded the song in 1911. 
The low Country Boys version follows the melody of the McEwan 
recording although differing in style and tempo largely owing to the 
bluegrass string band arrangement. 

The lyrics of the song are borrowed from a poem written in 
the anglic lowland Scots, or “lallans” (from the Scots word for 
“lowlands”) dialect by American Mary Augusta Demarest and 
were first published in the New York Observer in December 1861. 
Demarest was of Scottish descent and lost her mother at an early 
age. She was left in charge of a Scottish nurse, from whom she 
learned the Scots dialect whilst her grandfather sang Scots lullabies 
to her as a child. Demarest allegedly based the poem on the story 
she heard of Scotsman John Macduff and his young bride whose 
health began to fail from homesickness after emigrating to America 
and who only recovered after her husband brought her back to 
Scotland. The poem was put to music in 1864 by Ione T. Hanna and 
harmonized for choral song by Hubert P. Main in 1873 becoming a 
gospel favourite of the “Third great Awakening”. 

The low Country Boys have described tracking down the original 
after obtaining a handwritten copy in the personal collection of 
William Wilson, the deceased grandfather of two members of the 
group. They insist therefore on musical and family continuity in 
the same way they insist on their homeland in the Ards peninsula 
as being one of the earliest places of the Scottish Montgomery 
settlement in Northern Ireland. 

A am far frae ma hame an A’m weary aftenwhiles For tha lang’d-
fer hamebringin’ and ma Faither’s welcome smiles An A’ll ne’er be 
fu’ content, aye until ma een dae see Tha gowden gates o’ Heaven, 
an’ ma ain countrie. Tha earth is fleck’d w’ floo-ers, mony tinted, 
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bricht an’ gay Tha birdies warbles blithely, fer ma Faither made 
thaim sae But these sichts an’ these souns wull as naethin be tae me 
Whun A hear tha angels singin’ in my ain countrie

A hae His guid word o promise that some glaidsome day tha 
King Tae His ain royal palace His banished hame will bring Aye wi’ 
een an wi hairt rinnin owre we shall see Tha King in aa His beautie 
in wor ain countrie Ma sins they hae been mony, an’ ma sorrows hae 
been sair But there they’ll niver vex me, nor be remember’d mair Fer 
His bluid has made me white an His haun shall dry ma een When He 
brings me hame at last tae my ain countrie

Sae little noo A ken o yon blessed bonnie place A only ken it’s 
hame, whaur A shall see His face It wad surely be eneuch, aye, fer 
iver mair tae be In tha glorie o’ His presence in wor ain countrie like 
a wean tae its mither, a wee birdie tae its nest I was fain be gangin’ 
noo untae ma Saviours breast Fer He gaithers in his bosom witless 
worthless lambs like me An carries thaim hissel tae His ain countrie 

He is faithfu’ that has promised an He’ll surely come again He’ll 
keep His tryst wi’ me, at whit hoor A dinnae ken But He bids me still 
tae wait, aye an ready ay tae be Tae gang at ony moment tae wor 
ain countrie Sae A’m watchin’ aye an’ singin’ o ma hamelann as A 
wait Fer tha sounin’ o’ His fitfa’, this side tha gowden gate god gie 
His grace tae aa wha listens noo tae me That we a’ micht gang wi’ 
glaidness tae wor ain countrie. 

The low Country Boys version illustrates several key elements 
of the current revival. They have slightly adapted the lyrics from 
the original lallans into Ullans (Ulster Scots) while the evangelical 
protestant end of century second coming theme remains prominent: 

“He is faithu’ that has promised and He’ll surely come again 
He’ll keep His tryst wi’ me, at whit hoor A dinnae ken”

and is associated with the promised land theme:
“But He bids me still toe wait, aye an ready ay tae be Tae gang at 

ony moment tae wor ain country”
The is also is a more general theme of migration and longing for 

home. It is interesting in this respect to note that the low Country 
Boys modified the original Demarest-Sankey lyrics from “hame” 
to “hamelann” (“homeland”) perhaps reflecting concern for their 
presence in Ulster. 

The low Country Boys are a bluegrass style acoustic string band 
with guitar, banjo, mandolin, electric bass, Appalachian dulcimer 
and four part harmony singing in the “high lonesome” style. They 
describe their musical style as “Ulster Scots, Scots and Old Timey 
Hillbilly gospel Music” clearly suggesting triangular transatlantic 
musical and linguistic links. 

The image and name of the group are also in the country or 
bluegrass mould reminiscent of the comical band name the “Soggy 
bottom boys” from O Brother, Where Art Thou? The low Country 
Boys themselves indicate that the “low Country” refers to their home 
area in the wet, low-lying middle section of the Ards Peninsula. 

The low Country Boys are however merely one example among 
several Ulster-Scots revival groups with varying political stances 
including the more Scottish influenced Ulster Scots Folk Orchestra 
and its various offshoots and splinter groups, such as Willie 
Drennan’s Transatlantic Hillbilly Band while John Trotter’s Ulster 
Scots Experience would appear to have narrower, more radical 
Ulster connections:

The second example I wish to consider is the ill-fated attempt 
to emulate the global success of the Celtic Riverdance with the 
launching in 2004 of On Eagle’s Wing, described by its producers as 
a “Transatlantic Scots Irish musical extravaganza”. 

The name of the show implicitly suggests the triangular 
transatlantic Ulster Scots diaspora since it evokes the golden eagle, 
an icon of wild Scotland (and unofficial symbol of the country), 
which are reputed to cross the narrow stretch of water separating 
Scotland and Northern Ireland, while the bald eagle is the National 
emblem of the United States of America. 

One of the first emigrant vessels to leave Ulster for the New 
World was also named Eagle’s Wing although it in fact had to turn 
back due to bad weather. Paradoxically, the cast and crew of the 
musical also had be flown home from Atlanta shortly before the 
world premiere due to financial difficulties. The Sunday Tribune 
reported that lord laird, former head of the Ulster-Scots Agency 
accused the Irish Taoiseach (Prime Minister) of acting in breach of 
the Northern Ireland Peace Agreement arguing, just before boarding 
the flight home, that the Ulster-Scots language was not getting the 
same level of support as Irish:

“I can’t abide the fascist bigotry that exists and the determination 
to ignore Ulster Scots. Well, we’re not going away you know. We 
want our slice of the cake, we want our day in the sun.”

The Guardian meanwhile quoted another of lord laird’s 
declarations:

“All we want is equal status. There is a culture of fascist bigotry 
on behalf of both the Irish and British governments: they simply 
don’t think we exist. They have thwarted us at every turn. We 
have been airbrushed out of Irish history — for their own political 
agenda.”

After the spectacular flop of the premiere the show was rapidly 
transformed into a television show and documentary issued in DVD 
format in 2005 and aired on BBC Northern Ireland and PBS. A 
significantly scaled down version was scheduled for several dates in 
Ireland in 2008 but there have been no announcements regarding a 
renewed attempt at an overseas tour. 

As Martin Dowling points out On Eagle’s Wing presents a selected 
historiography which represents the Scots Irish as “dispossessed” 
victims of history: a strategic stance in vying for sympathy, support 
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and funding. This is a simplified and conflated representation of 
Northern Irish history with no reference to the complex realities of 
migration patterns, cultural interaction, influence and fusion. There 
is also an absence of reference to events with negative connotations 
such as the lowland Scots implicit participation in the dispossession 
of the native Irish or the expulsion of the Cherokee on the Trail of 
Tears. 

Finally the second striking feature is the hyperbole surrounding 
the show. It is suggested in the documentary that it has the 
largest stage currently on tour, the best dance troupe currently 
operating anywhere in the world, the finest traditional musicians 
in the United Kingdom etc. The symbolism confirms this: biblical 
sounding references to golden and bald Eagles soaring high (Isaiah 
40:31); miraculous crossings of water; water drawn from a deeper 
well; the biblical analogy of Moses leading the chosen people out of 
Egypt to the Promised land (the character of the preacher uses the 
terms “promised land” and “zion”); claims to have moulded present 
day America; the seventeen presidents claimed to be of Scots Irish 
origin; the founding of country music: “Even our music would 
become downright country” we are told. 

It is significant that the show spends much time on the 
American leg of the journey with bluegrass and country music and 
dance routines but also images of graveyards, statues and frontier 
pioneers, while, paradoxically, Scots Irish specialist Tyler Blethlen 
warns against the dangers of ancestor worship. As the camera lingers 
on the statue of Andrew Jackson the narrator declares: “It’s not our 
style to blow our own trumpet but we did play a big part in making 
this country great”. One of the main songs of the show “Shout my 
name” mirrors the need for self-identification and attention:

The director John Anderson says that it is a “big story” and a “big 
show”. The show appears to present characteristics of pantomime, 
of the tall story, of the Jack Tale common in Appalachia. This is not 
surprising since Anderson and several of the people involved in 
the production have also worked in pantomime. Vladimir Propp’s 
Morphology of the Folktale might be loosely applied to the storyline: 
the young hero (the lowland Scot), guided by a helper with special 
powers (the Presbyterian minister) has to leave home and family 
because of impending danger (the “Killing Times”, famine etc.) and 
ends up after a long voyage and a series of trials and tribulations, 
involving much sacrifice (the Siege of Derry; Frontier life; the War 
of Independence), founding a family and finding land, fame and 
fortune (President of the United States) after having successfully 
defeated the ogre (the King of England). 

The British sociologist Stuart Hall has suggested that lost status 
may lead to a miming of greatness played out in pantomime-like 
form in an attempt to come to terms with new circumstances. Beyond 
commercial opportunism and cultural commodification On Eagle’s 
Wing may therefore correspond to a form of mythification, a form of 
psychosocial compensation for the feeling of being unjustly left out, 
ignored, forgotten and relegated to decline whilst the oppositional 
marker of Irishness has appeared to be on a spectacularly rising 
tangent. 

Yet according to Marshall Macluhan the medium too is 
the message. In both examples the medium is at least partly 
collaborative. “My Ain Countrie” was part of a cross community 
reconciliatory album and the low Country Boys participated in the 
Folklife Festival associated with the album. On Eagle’s Wing has 

an international management team, cast and crew including Mark 
Dougherty, former Musical Director with Riverdance. Ullans is not 
used whereas lewis born Alyth McCormack sings in her native 
Scottish gallic. There is Irish traditional music on the Ulster leg and 
the bodhrén makes a brief if perhaps token appearance, notably in 
front of lambeg and African type drums in sequences reminiscent 
of the cross community initiative Different Drums, whose track 
“Northern Man” opens the Smithsonian compilation. Finally there 
is an almost comical paradox in the fact that the DVD begins and 
ends with the shamrock of the Irish Tourism advertisement:

“You can hear it in the echoes of ancient castles, in the proud 
words of warrior poets. You can see it in the smiles of countless new 
friends. There’s something of Ireland in all of us.”

Identity is a moveable feast, and, as Benedict Anderson has 
pointed out, folk revivals in general tend to reinterpret the past in 
accordance with a need for “imagined communities” in the present. 
Such reinterpretation takes selective account of history and culture. 
Revival may moreover present a spectrum ranging from nostalgic 
nationalism or ethnonationalism to more cosmopolitan or apolitical 
stances. As has been the case for other folk revivals, the Ulster-
Scots revival would seem to present various facets with a tendency 
towards a narrow, nostalgic and selective interpretation of history 
thus perhaps providing a cultural mirror of the walls of political 
divide and partition in Ireland. 

As Helen O’Shea has pointed outé the emergence of Ulster-
Scots music as part of a more general linguistic and cultural Ulster-
Scots revival would therefore seem to mirror the emergence of a 
predominantly Catholic gaelic Irish revival in Northern Ireland. The 
tendency, within Northern Ireland, to focus on a binary opposition 
between a reinvented and artificially rarefied Catholic gaelic Irish 
culture on the one hand, and a reinvented and artificially rarefied 
Protestant Ulster-Scots culture on the other, would therefore seem 
to provide a cultural reflection of the political battle lines of 20th 
century conflict in Northern Ireland in a way which may tend to 
mask the historical reality of complex patterns of shared cultural, 
linguistic and musical forms, characterised by exchange, interaction, 
borrowing, conversion, hybridism and fusion. 

One clear indication of the historical complexity of cultural 
exchange and fusion is evidenced by the fact that there are a 
significant number of Catholic Ulster-Scots speakers whilst some 
Scottish migrants to Ulster came from gaelic speaking areas in 
Scotland. Closer analysis of Ulster-Scots and traditional Irish music 
in Northern Ireland does in fact reveal this fusion of influences with 
a certain number of shared styles, instruments, songs and tunes. It is 
also more clearly apparent in such cross-community musical projects 
as Different Drums of Ireland which began in 1991 “as a deliberate 
exercise in community relations”, bringing together those two most 
symbolic of Northern Irish instruments, the bodhrén and the lambeg 
drums. It is also implicit in the 2007 Folkways compilation Sound 
Neighbours: Contemporary Music in Northern Ireland which brought 
together musicians from both sides of the community divide. 

In the decade following the 1998 agreement there has 
nevertheless been greater exchange and increased crossing of the 
musical divide, most notably through shared musical experiences 
and adoption of shared instruments. Robert Watt, from Maghera, 
trained initially as a purely traditional Highland bagpiper playing in 
the Tamlaght O’Crilly pipe band. Since then, however, he has also 
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learnt to play the lowland pipes, Border pipes, the Irish Uilleann 
pipes and the Irish ‘penny’ whistle. Watt would clearly seem to 
recognise the inescapably multicultural nature of music in Northern 
Ireland, having declared that he has been exposed to traditional 
Irish music all his life, picking up many Irish tunes on his collection 
of High and low whistles. 

An excessive focalisation on the constructed cultural walls of 
division between gaelic Irish language, culture and music, and 
Ulster-Scots language, culture and music may also tend to mask and 
exclude other important influences in Northern Ireland, including 
significant Highland Scottish, Borders, and English influences but 
also the influence of smaller groups of settlers over the centuries, 
such as the French Huguenots, or, in more recent times, Poles and 
Eastern Europeans. It remains to be seen whether the increased 
exploration of the roots of various forms of traditional and “folk” 
musics in Northern Ireland may eventually lead to recognition of 
the wider, constantly evolving and multiple complexity of musical 
and cultural traditions in Northern Ireland and, indeed, in the 
whole of Ireland, and in the British Isles. 

In his controversial publication God’s Peoples: Covenant and 
Land in South Africa, Israel, and Ulster Donald Harman Akenson 
argues that there has been a common thread in the views of Ulster 
Scots Presbyterianism, the Afrikaner Dutch Reformed Church, and 
Israeli Judaism, “each of which are committed to an Old Testament-
like covenant with god that promises them the land they struggled 
to get if they make the commitment and sacrifice necessary in such 
a covenant” (the red hand symbolism for example). The idea of 

promised land or eldorado was widespread in European colonialism 
and the ensuing territorial struggles have sometimes lead to a 
wider and unfortunately enduring propensity of the human spirit 
to engage in “ethnonationalism”14 or “Us and them” type group 
distinctions each group being persuaded of its righteous, superior 
position (“With god on our side”). In frontier type minority colonial 
situations mindsets may harden into “siege mentality” and “us and 
them” attitudes. Akenson suggests that it is only when the conflict 
and the root causes for the conflict are removed that this mentality, 
essentially built on fear, may gradually dissipate with time. There is 
an emphasis on land and home in many folk revivals but in the case 
of the Ulster-Scots minority on the island of Ireland it is perhaps a 
specific indication of an underlying and perhaps partly subconscious 
transgenerationally transmitted fear of ending up with no land, no 
home or nationality at all. 

What better conclusion than the four lines from another song 
on the Sound Neighbours CD compilation, “Donegall Road”, initially 
released on The Note that Lingers on (2003) in which Colum Sand’s 
reminds us (if it were necessary) that globalisation and recent 
immigration may help us understand that there are infinitely more 
than just two cultures in Ireland:

“And here’s tomorrow coming, children laughing hand in hand 
Their skins are different colours, may they help us understand If 
we’re teaching culture here — it’s a thing we often do It’s time that 
we were learning to count higher up than two”

14 Jerry Z. Muller, “Us and Them: The Enduring Power of Ethnic 
Nationalism”, Foreign Affairs, March/April 2008. 
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О ПОДМЕНЕ КОНФУЦИЯ СПЕНСЕРОМ,  

ИЛИ ТщЕТА КОНСЕРВАТИВНОГО МОДЕРНИЗМА

В статье рассматривается мировоззренческая ситуация в Китае тран-

зитивного периода (1890–1911 гг.). Под воздействием внешнеполи-

тических факторов произошла радикальная смена культурных при-

оритетов, и возникла проблема выстраивания нового мировоззрения, 

заменяющего официальное конфуцианство. Одним из главных ори-

ентиров китайских интеллектуалов стал в этот период социальный 

дарвинизм. Попытка применения его в социокультурной среде, в зна-

чительной степени традиционно ориентированной, стала вспышка 

расизма. К 1920-м годам политическая дезинтеграция привела у ряда 

ведущих интеллектуалов к пораженческим настроениям и стремлению 

отказаться не только от национальной культуры, но и расового типа. 

Ключевые слова: культурогенез, конфуцианство, Великое едине-

ние, социальный дарвинизм, Г. Спенсер, Кан Ю-вэй, Янь Фу, расизм

How Confucius was Tampered by Spencer, 
or Vanity of Conservative Modernism
The article considers the ideological situation in China  in the transitive 

period (1890–1911). Under the influence of foreign factors there was a 

radical change in cultural priorities, and there was a problem of building 

a new Weltanschauung, replacing the official Confucianism. Social 

Darwinism became one of the main guidelines for  Chinese intellectuals in 

this period. . An attempt to use it in the socio-cultural environment, mainly 

traditionally oriented, led to  the outbreak of racism. As the result of political 

disintegration, by the 1920s a number of leading intellectuals had a defeatist 

attitude and the desire to give up not only the national culture, but also the 

racial type. 

Key words: cultural genesis, Confucianism, Great Unity, Social Darwin-

ism, Herbert Spencer, Kang Youwei, Yan Fu, racism

Едва я сказал, как все закричат: «Да ведь это цивилизация!» Это уж 

не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20-ти томах, это не 

«наш Николай Григорьевич» (Чернышевский), все эти лапти и онучи 

русского просвещения, а это цивилизация в самом деле от пришествия 

гуннов и Алариха до Эдуарда Исповедника, до Крестовых походов, до 

рыцарства, до Сервантеса, до Шекспира и самой Революции. Что же 

тут трясутся «в изданиях Пирожкова» Ренан и Штраус: да их выдрать 

за уши, дать им под зад и послать их к черту. 

В. В. Розанов

Несмотря на внешнюю вольность заглавия и эпиграфа, 
представляется, что они достаточно полно и точно отобра-

жает предмет. Культурная ситуация начала ХХ в. на Дальнем 
Востоке явилась чуть ли не полигоном-лабораторией, в кото-
рой в чрезвычайно сжатые исторически сроки (условно 1860–
1920-е гг.) одновременно происходила активнейшая диффузия 
западной и восточной культур в их полярно противоположных 
вариантах и на многих уровнях, а также — в большей степени 
для интеллектуалов Китая и Японии — происходила (возмож-
но, вынужденно) концептуализация основных понятий культу-

ры в условиях, когда «длинноносые варвары» диктовали свои 
условия в политической и экономической сферах, причём ины-
ми, — и неизбежно в негативном плане, — оказывались куль-
туры, чьи носители со времён позднего неолита воспринимали 
себя людьми par excellence. Это ставило, — в меньшей степени 
для Японии и в большей для Китая, — задачу не просто осоз-
нать и принять новую социокультурную реальность, но ещё 
и найти своё место в новой мировой иерархии и по возмож-
ности взять реванш за причинённые volens nolens унижения 
и лишение исторической перспективы1. В настоящей работе 

1 Среди многочисленных работ, так или иначе связанных с данной 
тематикой, выделим следующие: Wang Yi Chu. Chinese Intellectuals 
and the West, 1872–1949. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 
1966. 557 p.; Pusey J. R. China and Charles Darvin. Cambridge (Mass.): 
Council on East Asian Studies, Harvard Univ. Press, 1983. 544 p.; Chang 
Hao. The Chinese Intellectuals in Crisis: Search for Order and Meaning 
(1890–1911). Berkeley: Univ. of California Press, 1987. — x, 223 p; 
land Without ghosts: Chinese Impressions of America from the Mid-
Nineteenth Century to the Present / Ed. by R. David Arkush, leo O. lee. 
Berkeley: Univ. of California Press, 1993. 309 p.; Li Jing. China’s America: 
The Chinese View the United States, 1900–2000. Albany: State Univ. of 
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мы попытаемся представить логику и некоторые последствия 
«взрывообразного» духовного взаимодействия, с которым Ки-
тай столкнулся на рубеже xIx–ХХ вв. 

Известный исследователь интеллектуальной истории Китая 
Чжан Хао (張灝, р. 1937) выделял так называемую «транзитив-
ную эру», датируемую 1890–1911 гг. 2 Сущность её — в гранди-
озном мировоззренческом шоке, который основывался на лом-
ке традиционных космологических представлений китайской 
интеллигенции. Первоначальной её формой были сомнения 
(выдержанные в традиционной риторике и лексике) в мораль-
ной легитимности маньчжурской монархии, обосновывающе-
еся неэффективностью традиционного институционального 
порядка3. Теоретическое обоснование этого последнего было 
выполнено ещё во II в. до н. э. и привело к укоренению пред-
ставлений о правителе как медиаторе между Небом и Землёй, 
призванном поддерживать космическую гармонию, быть сво-
его рода «агентом Неба на земле»4. Гармония поддерживалась 
надлежащим исполнением религиозного и светского ритуала, 
который позволял распределять среди подданных государеву 
благодать-дэ (é), которой он наделялся Небом. 

Размывание традиционных космологических представле-
ний было тесно сопряжено с утратой исконных мировоззрен-
ческих ориентиров, поскольку осмысление политического 
кризиса и шире — развала основ традиционной китайской ци-
вилизации — превращалось для интеллектуалов в буквальном 
смысле в потерю почвы под ногами5. Китайская цивилизация 
выработала за века своего развития своеобразные формы вос-
приятия действительности, которые Чжан Хао обозначил как 
orientational symbolism6. Функцией китайской традиционной 
модели реальности является поддержание согласованности 
между структурными частями мироздания, позволяющего не 
только осознавать личность в категориях пространства и вре-
мени, но и установить универсальные понятия смысла жизни 

New York Press, 2012. 302 p.; Ё Сасаки 佐々木揚. Синмацу Тю:гоку ни 
окэру Нихонкан то Сэйёкан (清末中国における日本観と西洋観, Взгля-
ды на Японию и Запад в Китае в позднюю Цинскую эпоху). Токио: 
Дайгаку сёпанкай, 2000. 304 с.; Борох Л. Н. Общественная мысль Ки-
тая и социализм (начало ХХ в.). М.: Наука, ГРВЛ, 1984. 296 с.; Борох 
Л. Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже xIx–ХХ вв. Лян 
Ци-чао: теория обновления народа. М.: Вост. лит. , 2001. 287 с. 

2 Chang Hao. The Chinese Intellectuals in Crisis. P. 1. 
3 С 1644 г. Китаем правила маньчжурская династия Цин, пришедшая к 

власти после долгой войны с предшествующей династией Мин, при-
чём ряд западных китаеведов (например, Дж. Фэрбэнк) полагали, 
что завоевание было следствием соглашения маньчжурской верхуш-
ки и северокитайской элиты, сильно обескровленной крестьянской 
войной 1628–1645 гг. Завоевание Китая (в традиционной системе 
координат — Срединного государства) «варварами» привело к бур-
ному росту национализма в соседних Корее и Японии, что тоже спо-
собствовало размыванию традиционного мировоззрения. К середи-
не xIx в. оказалось, что традиционная монархия не способна даже 
оборонить страну от западных наркоторговцев и пиратов, не говоря 
о выполнении минимальных обязательств перед подданными. 

4 Chang Hao. Op. cit. Р. 5. 
5 Напоминаем читателю, что с древнейших времён образованность, 

интеллектуальная деятельность и чиновничья служба в Китае пред-
ставлялись совершенно неразделимыми, а потому понятие «куль-
турный человек» (вэнь жэньéé) — т. е. литератор или учёный, не со-
стоящий на службе, возникло не ранее xI в. Значения китайских 
терминов здесь и далее даются по Большому китайско-русскому сло-
варю под ред. И. М. Ошанина (Т. 1–4. М. , 1983–1984). 

6 Chang Hao. Op. cit. Р. 7. 

индивида и цели общественного развития. Таким образом, ки-
тайским интеллектуалам в 1890-е гг. пришлось пересоздавать 
представления о мироздании и целях человеческого бытия7. 

Западное влияние стало фактором, который одновременно 
сокрушал устои, но и предлагал необозримое поле новых идей 
и путей выхода из кризиса. Это влияние распространялось дво-
яким образом: с 1842 г. в Китае по результатам Нанкинского до-
говора появились постоянные европейские поселения, не слиш-
ком изолированные от окружения; почти все они располагались 
в портах. Только к 1890-м годам миссионерские станции начали 
постоянно функционировать во внутренних районах страны и 
оказывать непосредственное влияние на широкие слои китай-
ских интеллектуалов, поскольку именно владеющие китайским 
языком миссионеры занимались переводами западной литера-
туры и материалов периодических изданий8. С другой стороны, с 
1870-х гг. всё большие и большие группы китайских интеллиген-
тов получили возможность бывать за границей — в первую оче-
редь в Японии, позднее — в Великобритании, Франции и США. 
Спецификой этого процесса было то, что представители данного 
поколения столкнулись с западной цивилизацией, уже получив 
полный цикл традиционного конфуцианского воспитания. Это 
приводило к тому, что над китайскими интеллигентами транзи-
тивного периода довлела «культурная идентичность» (термин 
Дж. Левенсона). С другой стороны, Левенсон рассматривал сле-
дование традиции и постоянное подчёркивание её приоритета и 
как результат своего рода психотерапии, необходимость излечи-
вать эмоциональные раны, полученные из опыта общения Китая 
с западными странами9. 

Следует иметь в виду, что подавляющее большинство ки-
тайских интеллектуалов были движимы не отвлеченно-теоре-
тическими интересами, а сугубо практическими проблемами. 
В условиях силового давления Запада, в том числе и в интел-
лектуальной области, следовало изыскивать ответ агрессорам в 
собственной культурной традиции, а ответ этот мог быть толь-
ко эклектическим, причём изложенным на полуискусственном 
литературном языке вэньянь (文言) в условиях абсолютного го-
сподства Тунчэнской политико-литературной школы (桐城派)10, 
чьи адепты ратовали за возврат к языку классических канонов 
I тыс. до н. э. Новые понятия могли интерпретироваться только 
в классических категориях. 

Так мы переходим к важнейшей компоненте западного влия-
ния на Китай, в кратчайшие сроки «сломавшего» традиционное 
мировидение конфуцианской интеллигенции. Того, что не уда-
лось за три века христианским миссионерам, за три десятилетия 
достигла эволюционная теория (цзинь хуа лунь 進化論), но в спец-
ифической интерпретации. По выражению Р. Скалапино, пери-

7 Ibidem. 
8 См.: Мартынов Д. Е. Иностранные миссионеры в Китае xIx–начала 

ХХ в.: специфика деятельности (на примере провинции Шаньдун) // 
Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. 2008. Вып. 3(14). С. 40–45. 

9 Levenson J. Confucian China and its Modern Fate. Berkeley: Univ/ of 
California Press, 1958. P. xIII–xIx. 

10 Об этом интереснейшем направлении традиционной китайской 
культуры см.: The Cambridge History of Chinese literature / Ed. by 
Kang-i Sun Chang, Stephen Owen. Vol. 2: From 1375. Cambridge: Univ. 
Press, 2010. P. 422–427. См. также: Kaske E. The Politics of language in 
Chinese Education, 1895–1919. leiden, 2008. P. 250–272. 
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од xIx–начала ХХ в. в истории китайской мысли должен быть 
определяем как «век социал-дарвинизма» . Это действительно 
так: если в викторианской Англии, а затем и во всей христиан-
ской (тогда ещё) Европе дарвинизм вызвал потрясение устоев, 
то в Цинской империи данные идеи представали в несколько 
ином виде, вызвав ещё более сложную реакцию. 

Образованные китайцы, не владевшие западными языка-
ми, впервые смогли познакомиться с доктриной социал-дарви-
низма из перевода Романизовской лекции Т. Гексли «Эволюция 
и этика». Перевод11 был выполнен Янь Фу (嚴復, 1854–1921) и 
опубликован в апреле 1898 г. под названием «Теория природ-
ного развития» (Тянь янь лунь, 天演論). Эта работа имела ко-
лоссальный успех в Китае на рубеже веков и вошла в историю 
китайской общественной мысли, оказывая воздействие на сле-
дующие поколения, несопоставимое с воздействием оригинала 
на интеллектуальный климат Европы. 

Восьмая глава перевода Янь Фу названа «Утопия» и, соот-
ветственно, содержит расшифровку утопического идеала. В ос-
нове его угадывается вторая часть «Утопии» Т. Мора, но явно 
окрашенная в конфуцианские тона и отчасти модернизиро-
ванная. Янь Фу утверждал, что главным чаянием человечества 
является приход великого правителя-мудреца, который обеспе-
чит жизненные потребности населения Китая и всего мира — 
пищей, жильём и одеждой. Деятельность мудреца сравнивается 
с работой садовода, который обрежет плодовые деревья и иско-
ренит негативные проявления общества, как сорную траву. То 
же самое касается законов и управления, которые суть добрые 
плоды. Характерная сентенция: «Совершенный мудрец желает 
осуществления милосердного правления, и [уничтожения] го-
рестей его народа; поэтому он непременно уничтожит частную 
собственность, заставляющую народ бороться за существова-
ние (чжэн цунь 爭存)»12. Дурной правитель сравнивается с чело-
веком, который не обрабатывает своего поля, даёт ему зарасти 
сорняками и расплодиться хищникам. В биологической тер-
минологии, таким образом, речь идёт о замене естественного 
отбора искусственным. Итак, главная задача Янь Фу — прекра-
щение конкуренции: «Пока ум народа нацелен только на вы-
живание, это приводит к бессмысленной борьбе»13. 

Фантастическая аберрация: Янь Фу в своём переводе подме-
нил процесс эволюции, на беспрепятственном осуществлении 
которого настаивал Г. Спенсер, на созидательную и регулирую-
щую деятельность государства, которое и обеспечит благососто-

11 Переводческий метод Янь Фу был своеобразен. В предисловии к по-
следнему своему переводу — «Элементарной логике» У. Джевонса 
(1914), он писал: «Принципиальные положения перевода копируют 
оригинал, но большая часть приводимых автором иллюстраций и 
примеров заменена моими собственными. Ведь моя цель при напи-
сании книги — это вразумление других, а вовсе не верность ориги-
налу. Кое-кто из моих друзей порицает меня, говоря, что не создавать 
самостоятельных произведений, а лишь подбирать чужую мудрость 
для перевода — это не самый достойный способ самореализации. В 
ответ я, смеясь, киваю головой и только» (Крушинский А. А. Творче-
ство Янь Фу и проблема перевода. М.: Наука, 1989. С. 39). Данная 
характеристика приложима ко всем переводам, выполненным Янь 
Фу. 

12 Тянь янь лунь / Хэсюйли чжэ, Янь Фу и 天演é / 赫胥黎著é复é (Теория 
природного развития / Автор Гексли, пер. Янь Фу). Пекин: Шанъу 
иншугуань чубань, 1981. С. 21. 

13 Ibidem. 

яние подданных14. Отчасти это объяснялось сугубо языковыми 
и культурными проблемами: Янь Фу признавался, что иногда 
мог по месяцу биться над каким-нибудь понятием. Собственно 
тексты Ч. Дарвина были совершенно не интересны китайской 
учёной публике, воспитанной в схоластическом духе на заучива-
нии наизусть этико-ритуальных текстов двухтысячелетной древ-
ности: проблемы изменчивости формы клювов у галапагосских 
вьюрков, никакой стороной не были связаны со сферой челове-
ческой деятельности на Срединной равнине. Отпадали, однако, 
и тексты самого Г. Спенсера: Янь Фу считал его труды чрезмер-
но обширными, чтобы почувствовать желание заниматься их 
переводами15. В предисловии к своему переводу, ссылаясь на 
«английского логика» Дж. Ст. Милля (называя его Му-лэ 穆勒), 
он заявил, что изучение современной западной мысли позволя-
ет пролить свет на некоторые стороны древнекитайской мысли 
и глубже её понимать. Более того, индуктивная и дедуктивная 
логика помогут «пролить ослепительный свет» на некоторые не-
ясные места в «Каноне перемен» (И-цзин, 易經), летописи «Вёсен 
и осеней» (Чунь цю, 春秋) и «Записок историка» (Ши цзи, 史記) 
Сыма Цяня16. Б. Шварц, комментируя этот пассаж, отмечает, что 
он может указывать как на очевидный мотив «обряжения вар-
варских идей в мантию благопристойности», так и на искрен-
нюю веру Янь Фу в наличие данного сходства17. Впрочем, сам 
Янь Фу делал другой вывод: даже если в Древнем Китае и были 
намёки на современные западные истины, то тем больше внима-
ния надо уделять тому, что последующие поколения китайцев не 
сумели их развить и применить на практике . 

Рассматривая предисловие Янь Фу к «Эволюции и эти-
ке», Б. Шварц обратил внимание на «чудовищный парадокс»: 
лекция Гексли, которая решительно не является проповедью 
социал-дарвинизма, более того, направлена против Спенсе-
ра, использована для пропаганды последнего! Неслучайно и 
усечение заглавия перевода Янь Фу — «Эволюция и этика» 
превратилась просто в «Эволюцию» (в современном китай-
ском языке сочетание трёх иероглифов тяньяньлунь означает 
«эволюционизм»)18. Гексли отнюдь не рассматривал эволюцию 
как необратимо прогрессивный процесс, напротив, он учиты-
вал и регрессию, более того, допускал вмешательство индиви-
да в ход эволюции. Иными словами, проблемы, интересовав-
шие Гексли, были предельно далеки от интересов китайской 
интеллигенции того времени, однако в его блестящем эссе со-
держалось яркое и почти поэтическое изложение основных по-
стулатов не только дарвинизма, но и теории эволюции вообще. 
Поскольку Гексли более всего озабочен проблемами человека, 
он развернул в своей лекции полотно, где кратко обрисовал 
почти всю историю человеческого мышления, начав обозрение 
теории эволюции с досократиков, рассмотрев также отноше-
ние к человеческой жизни на Востоке, особенно в буддизме и 
брахманизме и в Древней Греции. Одна из важнейших тем лек-
ции Гексли — отношение различных культур к проблеме зла и 

14 Schwartz B. In Search of Wealth and Power: Yen Fu and the West. 
Cambridge (Mass.): Belknap Press of Harvard University Press, 1964. Р. 
98. 

15 Ван Ши 王栻. Янь Фу чжуань 嚴復傳 (Биография Янь Фу). Шанхай: 
Шанхай жэньминь чубаньшэ, 1957. С. 34. 

16 Янь Фу. Указ. соч. С. VIII. 
17 Schwartz B. Op. cit. P. 99. 
18 Ibid. P. 100. 
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страдания, которые не могут не сопутствовать эволюционному 
процессу. 

Обзор Гексли обеспечил Янь Фу чрезвычайно удобной об-
щей интеллектуальной историей человечества, причём дан-
ной с очень редкой для xIx века точки зрения — единства всех 
культур человечества. Буддизм читателям Янь Фу был знаком 
хорошо, но впервые проводились параллели с различными на-
правлениями древнегреческой философии: досократиками, 
пифагорейцами и стоиками, а также с иудаизмом. Из новоев-
ропейской философии китайский читатель мог познакомить-
ся с картезианством и солипсизмом Беркли. Таким образом, 
Янь Фу стремился своим переводом «перебросить мосты» че-
рез глубочайшее непонимание китайской и западной культур, 
представители каждой из которых видели в своих оппонентах 
лишь варваров. Б. Шварц даже писал, что «.. . читатель перево-
да Янь Фу должен был испытывать гордость от того, что китай-
ские мыслители вовлечены в проблемные области, в которых 
участвуют современные западные мыслители»19. Здесь присут-
ствовал и мотив пересозидания реальности при помощи тек-
ста, восходящем к глубочайшей древности: в первой же главе 
Тянь янь лунь возносится литания Спенсеру, «создавшему си-
стему, которая может объяснить все явления действительности 
с точки зрения эволюции, которая одна способна объять Небо, 
землю и человека единым принципом»20. Этот же принцип мо-
жет быть использован где угодно: в изучении сельского хозяй-
ства, познании законов торговли и военного дела, даже языка 
и литературы. По выражению Б. Шварца, Янь Фу прекрасно 
понимал, что социал-дарвинистская этика означает для Китая 
настоящую революцию в области системы ценностей, — это и 
составляло главную задачу его труда21. 

Л. Н. Борох весьма подробно рассмотрела процесс создания 
в Китае собственных теорий на материале переводов Янь Фу, 
указывая, что публикации, посвящённые теории эволюции, 
были особенно многочисленны в китайской оппозиционной 
прессе 1901–1905 гг. Доступность такого рода материалов от-
носительно широким слоям публики (способным читать на 
литературном языке) привела к снижению пафоса трудов Янь 
Фу, но и способствовала восприятию основных его смыслов: 
борьбой за существование и естественным отбором стали объ-
яснять абсолютно все различия в природе и обществе, от раз-
личий в сортах сливы, культивируемой в Китае и Японии, до 
проблемы перехода от варварства к цивилизации и от пород 
охотничьих собак Европы и Америки до причин прогресса и ре-
гресса общества22. Распространение эволюционизма вызвало 
также и резко националистическую реакцию, поскольку поло-
жение ослабленного Китая в соседстве с империалистически-
ми державами с точки зрения борьбы за существование между 
сильными и слабыми не могло не вызывать беспокойства. Ре-
зультатом стал… расизм, но расизм, так сказать, «навыворот». 

В оригинальной концепции Г. Спенсера представлен мотив 
превосходства белой расы над жёлтой, основанием для которо-
го служило превосходство технологии и цивилизации, а также 

19 Ibid. P. 110. 
20 Тянь янь лунь. С. 3. 
21 Schwartz B. Op. cit. P. 112. 
22 Борох Л. Н. Общественная мысль Китая и социализм. М. , 1984. С. 

32–34. 

прогресс as it is. Характерно, но несмотря на все усилия Янь 
Фу, китайских интеллектуалов в теории Спенсера привлекли в 
первую очередь идеи выживания наиболее приспособленных, 
которые транслировались на международную ситуацию23. От-
сюда оставался один шаг до признания необходимости искус-
ственного ускорения эволюции китайской расы24, дабы проти-
водействовать доминированию Запада и исчезновению Китая 
с карты мира. Одновременно были импортированы идеи евге-
ники (шучжунсюэ 淑種學 или юшэнсюэ優生學)25, но китайских 
теоретиков привлекало ускорение прогресса и улучшение расы, 
а не противодействие «вырождению» своей расы, как на Запа-
де26. Поскольку новые понятия встраивались в мировоззрение 
в привычных терминах, сразу вспомнили понятие «обращения 
[варваров] к цивилизации» (сян хуа 向化), но в новых условиях, 
поскольку все достижения Запада Янь Фу рассматривал как за-
бытые китайские достижения, и был в этом не одинок. 

Едва ли не эталонный вид указанные воззрения приобрели 
в творчестве Кан Ю-вэя (康有為, 1858–1927) — лидера Движе-
ния за реформы 1898 г. , одного из крупнейших китайских мыс-
лителей. Именно Кан Ю-вэй наглядно продемонстрировал, что 
западные теории вполне могут быть соединены с конфуциан-
скими или буддийскими представлениями. Самое яркое свиде-
тельство тому содержится в его знаменитой «Книге о Великом 
единении» (Да тун шу大同書), две части которой из 10 впервые 
увидели свет в 1913 г. Проблемам расы и единого (биологи-
чески) человечества будущего посвящена целиком четвёртая 
часть трактата «Уничтожение расовых преград и породнение 
человечества», которая впервые была опубликована в полном 
издании Да тун шу 1935 г. 

Описывается это так: «Ныне на всей огромной Земле мно-
гочисленный род человеческий [разделён], несчётные племена 
существуют сами по себе. Возникали и гибли они в результате 
действия закона естественного отбора и выживания сильней-
ших, это продолжается и поныне. Обитающие в Европе [люди] 
относятся к белой расе, в Азии — к жёлтой расе, в Африке — к 
чёрной, на многочисленных островах Тихого океана и Южных 
морей [обитает] смуглая раса27. Их численность известна, но и 
до настоящего времени существуют слабые и сильные, наибо-
лее приспособленные для жизни на этой Земле. <…> Абориге-
нами Америки являются индейцы (янцзянь 烟剪), ныне почти 
уничтоженные белыми людьми; их осталось меньше миллио-
на. Австралийских аборигенов… насчитывалось более милли-
она, ныне осталось несколько десятков тысяч. Островитян на 
Гавайях ныне почти не осталось — каких-то несколько десят-
ков тысяч. Аборигены жили и в Индии несколько тысяч лет на-
зад, пока не были истреблены ариями (ялиань 亞利安). Исходя 

23 Там же. 
24 Для обозначения расы в xIx в. использовалось как минимум три тер-

мина: чжун-цзу (種族), жэнь-чжун (人種) и минь-цзу (民族), которые 
в современном языке обозначают, соответственно, расу, этнос и на-
цию (Dikotter F. The Discourse of Race in Modern China. Stanford: Univ. 
Press, 1992. P. 108–109). 

25 Пик популярности евгеники в Китае пришёлся на 1920-е гг. 
26 Teng E. Eurasian Hybridity in Chinese Utopian Visions: From “One World” 

to “A Society Based on Beauty” and Beyond // Positions: East Asia 
Cultures Critique. 2006. Vol. 14, No 1. P. 136. 

27 Классификацию рас по цвету кожи в Китае заимствовали из пере-
сказов трудов Спенсера, хотя он и не был её изобретателем. 
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из этого [скажем], что хотя в нынешней Африке живут сто мил-
лионов негров, через несколько сотен лет все они непременно 
будут уничтожены белыми людьми, или же белая и чёрная расы 
перемешаются, и все превратятся в белых, ибо нельзя укло-
ниться от [хода] природной эволюции (тянь янь 天演)»28. 

Речь идёт не просто о слиянии рас, на горизонте — новый ви-
ток социальной и биологической эволюции. Поскольку белая и 
жёлтая расы находятся на более высокой эволюционной стадии, 
чем смуглая и чёрная, то, чтобы объединить всех, необходимо 
«как-то избавиться от чёрных» (sic!). Будущий мир будет населён 
единой расой, имеющей стандартную внешность и единые язык 
и культуру. «…Желая привести все человеческие расы к полному 
тождеству — Великому единению (Да тун 大同)29, в первую оче-
редь необходимо их переселить, во-вторых, преобразить через 
смешанные браки, и, наконец, обеспечить их соответствующи-
ми едой, питьём и физическими упражнениями. Эти три метода 
ещё не приведут к полному изменению рас, и не уничтожат ра-
совых барьеров, так же как и не приведут к Великому единению 
[немедленно]. Однако через тысячи и сотни лет [этой практики], 
жёлтая раса уже образует единство с белой, а смуглая и чёрная 
раса уже будут отфильтрованы для изменений, их представите-
лей останется совсем немного. В мире Великого единения расы 
уже будут очищены от злого семени, а законами будут поощрять-
ся переселение и смешанные браки, и вот тогда-то чрезвычайно 
легко будет достигнуть полного тождества [человечества]»30. 

Методы расового смешения, предлагаемые Кан Ю-вэем, на-
столько примечательны, что приведём перевод соответствую-
щих пассажей:

«Метод переселения31. Повсюду в Индии, Центральной Аф-
рике и в Южных морях — странах, расположенных близ эк-
ватора, не должны учреждаться Палаты человеческих корней 
( 人本院)32, ясли и учебные заведения всех уровней. [В этих 
областях] человек сможет жить, только став взрослым. [Это 
сделано], чтобы исключить тропической негритянской расе 
возможность размножаться. Исстари жившие там негры будут 
переселены в Канаду, Южную Америку (в 40 и 30-е широты 
южнее Бразилии). Так, во-первых, будут заселены пустующие 
страны, во-вторых, это преобразит внешность и цвет кожи 
[переселяемых]. Лучшие [из негров] могут быть переселены 
на [побережья] Балтийского, Средиземного и Чёрного морей 
между 50 и 60-ми параллелями. Переселение будет осущест-
вляться силами общего правительства Великого единения. Тех 
[чернокожих], кто богаты и способны переселиться [по соб-
ственной воле], будут поощрять и награждать; неимущим, не 

28 Кан Ю-вэй 康有é. Да тун шу Кан Ю-вэй чжуань / Тан Чжи-цзюнь дао-
ду 大同é康有é撰 / é志ééé (Книга о Великом единении Кан Ю-вэя / Пре-
дисловие Тан Чжи-цзюня). Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 2005. 
С. 113–114. 

29 В оригинале использованы оба значения этого сочетания. Кан Ю-вэй 
под Великим единением понимал финальную стадию развития 
мира, когда в эволюционном отношении каждый землянин достиг-
нет состояния Будды — включая физическое бессмертие, и общество 
превратится в земной рай (цзилэ, 極樂). 

30 Кан Ю-вэй. Указ. соч. С. 117. 
31 Заголовки — Кан Ю-вэя. 
32 Жэньбэнь юань: в утопии Кан Ю-вэя государство Великого единения 

заботится о воспитании ещё нерождённых детей, путём создания для 
матери особой физической и эмоциональной атмосферы в соответ-
ствующих учреждениях. 

способным переселиться, будут помогать с переездом. Эту ра-
боту необходимо выполнить, чтобы негры не взращивали злого 
семени своей расы в экваториальных широтах и не передавали 
его по наследству»33. 

Антропологические взгляды Кан Ю-вэя складывались под вли-
янием вульгарных изложений теорий западных эволюционистов: 
он полагал, что климат и условия окружающей среды — в том чис-
ле интенсивность солнечной радиации, употребляемые в пищу 
продукты и т. д. — способствуют трансформации расовых при-
знаков в последующих поколениях, поскольку расовые призна-
ки — всего лишь результат приспособления организмов34. Весьма 
показателен приводимый пример: «Гуандунцы, переселившись 
на равнины Цзянси и Чжэцзяна, становятся чуточку более румя-
ными и упитанными, а вернувшись в Гуандун, вновь иссыхают и 
желтеют. Гуандунцы, переезжающие в Сингапур, становятся весь-
ма упитанными, а вот белые люди [там] желтеют, чернеют и ис-
сыхают телом. Также и англичане, длительное время жившие на 
островах Южных морей, становятся тёмными, а те, кто прожили 
одно-два поколения в Индии, все становятся жёлто-индиговыми. 
Дети же китайцев, родившиеся в Европе и Америке, так же [как 
европейцы], становятся белыми и румяными»35. 

«Метод смешанных браков. После переселения [смуглых и чёр-
ных] жёлтые и белые люди будут жить совместно, и тогда будут 
установлены законы о наградах для вступающих в смешанные 
браки. Все [белые и жёлтые] мужчины, способные войти в тес-
ную связь со смуглыми и чёрными женщинами, и женщины, со-
гласные сойтись со смуглыми и чёрными мужчинами, получают 
звание «человеколюбивого человека» (жэнь жэнь 仁人), с ними 
обращаются особо почтительно. Тогда появится масса людей, же-
лающие заключить смешанные браки, и расы легко перемешают-
ся. [Вступивший в такой брак] будет носить значок и называться 
«совершенствователем человеческой расы» (гайлян жэньчжун 改
良人種). Может быть, кто-то и спросит: скрестив людей высших 
(ючжун 優種) и низших рас (лечжун 劣種), не заставим ли мы выс-
шую расу опуститься (фубянь 複變)36, сделаться низшей? Отвечаю: 
это не послужит препятствием. Когда пройдут многие столетия 
и тысячелетия, потомки смуглой и чёрной рас будут весьма не-
многочисленны, а на Земле повсюду будут только жёлтая и белая 
расы. Таким образом смешанные браки между бесчисленным 
множеством [людей] прекрасных жёлтой и белой рас и немного-
численными порочными [людьми] смуглой и чёрной рас, поро-
дят немногочисленное дурное потомство. Огромная численность 
прекрасных рас восполнит и скроет [эти недостатки]. В мире Ве-
ликого единения повседневные занятия, одежда и пища будут са-
мые рафинированные (цзин 精), скорбей и печалей будет совсем 
немного, медицина и сохранение младенцев — самые лучшие, с 
ними в 10000-кратной степени не сравнится всё, чего ни есть в 
нынешних Европе и Америке! Трансформация будет очень ско-
рой, так к чему же печалиться о деградации (доло éé) человеческих 
рас?!»37. Единое человечество Великого единения, как это описано 
в другом месте, будет сочетать «красоту, физическую силу и цвет 

33 Кан Ю-вэй. Указ. соч. С. 117. 
34 Кан Ю-вэй. Указ. соч. С. 116. 
35 Там же. 
36 В современном языке это математический термин «комплексная 

переменная». 
37 Кан Ю-вэй. Указ. соч. С. 117–118. 
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кожи белой разы» с «высшим разумом, моральными качествами и 
плодородием» жёлтой расы. 

«Метод улучшения питания. Дикари [в древности] не до-
гадывались, что можно готовить на огне, употребляли в пищу 
любых живых существ, не разбираясь, что полезно для желудка, 
что легко усваивается, ели вообще всё съедобное. Они ели на-
секомых и разные травы, не годящиеся для [человеческого] же-
лудка, и если съедали что-то по ошибке, страдали несварением, 
грудь и живот у них опухали, а осунувшееся лицо желтело, тело 
становилось зловонным. Если же они питались правильно, то 
потомки их менялись. Если изменить диету, включив приготов-
ленную пищу, исключив насекомых и травы, непригодные для 
желудка, то и цвет лица и внешность непременно изменятся, как 
это уже произошло с китайцами в Канаде и Ачехе. Если смуглых 
и чёрных людей кормить так же, как желтых и белых, то долгое 
время спустя они непременно превратятся в жёлтых и белых»38. 

В проекте Кан Ю-вэя смешивание рас дополняется и евгени-
ческой практикой. «Тем, чей вид чрезмерно свиреп или поро-
чен, врачи должны давать лекарства, вызывающие бесплодие, 
дабы они не смогли дать потомства. Через не-сколько сот или 
тысяч лет Земля будет страдать от перенаселения, но при этом 
численно ничтожно малая низшая раса негров ни в коем случае 
не должна вы-родиться или быть уничтоженной нашими пре-
красными расами. Поэтому должно ввести отбор лучших, что-
бы не ухудшить наследственность при переходе к смешанным 
бракам. [Отобранные] будут содержаться наилучшим образом, 
а обучение и воспитание выявит их таланты»39. 

Данный фрагмент вообще нелегко поддаётся интерпрета-
ции, но во всяком случае противоречит учениям расовых те-
оретиков начала ХХ в. , которые как раз смешение полагали 
первым шагом к вырождению. Для Кан Ю-вэя мировое объеди-
нение есть главное средство ассимиляции «низших рас», но при 
этом он часто противоречит сам себе: с одной стороны утверж-
дает, что смуглым и чёрным расам нет места в дивном новом 
мире, но тут же заявляет, что численно небольшие «образцы» 
этих рас должны сохраняться (видимо, в качестве своеобраз-
ных «музейных экспонатов»). 

Согласно Э. Тэн, Кан Ю-вэй создал теорию перекрёстного 
смешения рас, рассуждая, что близость между белой и жёлтой 
расами способствует их ско-рейшему слиянию. Чёрная же и 
смуглая расы далеки от белой и жёлтой, поэто-му их представи-
тели вызывают отвращение у белых и жёлтых. Эта концепция, 
по Э. Тэн, основывалась на учениях Дарвина и Спенсера, хотя 
сложно судить о конкретных источниках расовой теории Кан 
Ю-вэя40. Даже если он и был знаком с теорией о «близких» и 
«далёких» расах, то в англоязычной литературе xIx в. понятие 
«близких рас» включало германцев и кельтов, а в круг «далё-
ких» попадали не только негры, но также славяне или среди-
земноморские народы41. Соответственно, жёлтая раса разны-
ми теоретиками рассматривалась как промежуточная между 
белыми и неграми. Кан же, напротив, провозгласил высшими 
одновременно жёлтую и белую расы42. 

38 Там же. С. 118. 
39 Там же. С. 118–119. 
40 Teng E. Eurasian Hybridity. Р. 140. 
41 Ibid. Р. 141. 
42 Ibidem. 

Для Кана в белой расе наиболее привлекательным представ-
лялся внешний облик. Символом расового превосходства явля-
ется высокий рост, более плотное телосложение, физическая 
бодрость и сила (хотя изобильная, по сравнению с китайцами, 
волосатость вызывала отторжение). Но белая раса сама по себе 
не является верхом совершенства, и нуждается в прививке му-
дрости и чувства долга жёлтых43. Иными словами, белизна кожи 
значила для Кан Ю-вэя многое, но в социальном смысле, а не в 
биологическом. Белые люди — суть люди, живущие в умеренном 
здоровом климате, имеющие удобные жилища и мясную пищу, 
и занимающиеся высшими видами деятельности. Выше мы уже 
цитировали фрагмент, где Кан Ю-вэй указывал, что южные ки-
тайцы, переселяясь на север, белеют, а англичане в Сингапуре и 
Индии, напротив, темнеют. Примеры можно умножать: «евро-
пейцы считают, что у итальянцев, испанцев и португальцев кожа 
жёлтая, точно у китайцев…, это потому, что они живут в умерен-
ных широтах. Турки, живущие в Европе, белы и цветущи видом, 
как жители наших Цзянсу и Чжэцзяна…» и т. д. 44 

В китайском интеллектуальном пространстве в своих расовых 
и евгениче-ских исканиях Кан Ю-вэй также не был одинок, и здесь 
мы вернёмся к личности и трудам Янь Фу. Одновременно с пере-
водом Гексли, в апреле 1898 г. Янь Фу опубликовал в газете «Го 
вэнь бао» специальную статью о евгенике (Бао чжун юй и 保種余
義, «Мои резоны о сохранении расы»). В этой статье Янь Фу за-
явил, что человечество не может избежать конкурентной борьбы 
за выживание и естественный отбор, доказательством чего явля-
ется то, что за два предшествующих столетия белые «поработили 
и уничтожили» красную, чёрную и жёлтую расы. Однако если Кан 
Ю-вэй полагал, что близкие расы будут безболезненно сливаться, 
то Янь Фу следовал логике европейских расистов, и заявлял, что 
если «низшие расы» чрезмерно увеличатся в числе, это приведёт 
к вымиранию высшей расы, поскольку противоречит дарвинов-
ской теории. Однако его волновали проблемы не Европы, а Китая, 
«угнетённого представителями белой расы»; согласно же дарви-
низму, существует только эволюция и инволюция, а третьего не 
дано. И здесь мысль Янь Фу делала чрезвычайно крутой поворот, 
поскольку западные апологеты евгеники опасались деградации 
«цивилизованных народов» в окружении «низших рас», а китай-
ский переводчик опасался вырождения своего народа под гнётом 
белых колонизаторов, которые препятствуют переходу Срединно-
го государства на высшую ступень эволюции45. Поскольку для Янь 
Фу вершиной человеческого прогресса была Великобритания (где 
он учился), все достижения британской цивилизации, включая 
евгенику, должны были повсеместно внедряться и в Китае46. Как и 
для Кан Ю-вэя, биологический и социальный прогресс представ-
лялись ему тождественными. 

В ноябре 1897 или в феврале 1898 г. революционер-радикал 
Тан Цай-чан — ученик и соратник Кан Ю-вэя47 — опубликовал 

43 Ibidem. 
44 Кан Ю-вэй. Указ. соч. С. 116. 
45 Sakamoto Hiroko. The Cult of “love and Eugenics” in May Fourth 

Movement Discourse // Positions: East Asia Cultures Critique. 2004. No 
12. Р. 333–334. 

46 Ibid. Р. 334. 
47 В 1899 г. он попытался поднять в Центральном Китае антиманьчжур-

ское восстание, рассчитывая на помощь военных отрядов китайских 
эмигрантов, обученных в США, но потерпел поражение и в 1900 г. 
был казнён. 
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в «Хунаньском журнале» статью «О сношении рас» (Тун чжун 
шо 通種說). В статье прямо утверждалось, что смешение рас яв-
ляется лучшим средством достигнуть Великого спокойствия 
(Тай пин 太平) и Великого единения (Да тун 大同) — прямое 
влияние теорий Кан Ю-вэя, который отождествлял эти состо-
яния Поднебесной48. Однако для Тан Цай-чана актуальным яв-
лялось не слияние рас в единое человечество, а коммерческие 
связи. В статье содержалось 10 доказательств благотворности 
общения рас, показывающих его разносторонние интересы в 
традиционной китайской учёности и модной «западной нау-
ке». Он рассуждал о биологической гибридизации в раститель-
ном и животном мире, а оттуда по аналогии — о межрасовых 
браках у человека. По Э. Тэн, Тан Цай-чан продемонстрировал 
некоторое знакомство с западными расовыми теориями, трак-
тующими о «вырождении», ибо рассуждал о том, что из куль-
турных растений и животных наилучшими являются древние 
естественные гибриды. Из этого следует, что общение челове-
ческих рас благотворно, а не ведёт к вырождению49. Вполне в 
русле социал-дарвинизма, Тан заявил, что «сношение рас» есть 
важнейший шаг к улучшению международной обстановки и 
установлению мира во всём мире. Нежелание европейцев за-
ключать браки с китаянками и наоборот, Тан рассматривает 
в социально-политическом ключе, утверждая, что всё дело в 
отсталости и слабости Китая как государства, что переносит-
ся и на его жителей50. Иными словами, смешанные браки для 
него — индикатор того, что Китай является достойным партнё-
ром для стран Запада на международной арене; метисация — 
один из методов преодоления слабости нации. В качестве при-
меров успешной метисации он приводил Гонконг и Сингапур, 
в которых не только западные дипломаты, военные и торговцы 
брали себе китайских наложниц, но и рождались дети от жёл-
тых отцов и белых матерей51. Наступление Великого единения 
в будущем также связывалось Тан Цай-чаном с расовым объ-
единением, но в отличие от своего учителя, он вообще не за-
думывался о роли и положении тёмных рас. 

В том же 1898 г. ещё один ученик Кан Ю-вэя — И Най опу-
бликовал в «Хунаньской газете» статью «О превращении сла-
бости Китая в силу» (Чжун-го и и жо вэй цян шо 中國宜以弱爲强
說). Здесь расовое слияние рассматривалось в контексте про-
никновения западного империализма в Китай. Из четырёх 
принципов, которые по И Наю позволили бы превратить сла-
бость Китая в его силу, значится и «сохранение расы через её 
смешивание». В отличие от Кан Ю-вэя и Тан Цай-чана, И Най 
не обращался к образам Великого единения. Под «смешением 
рас» он подразумевал только браки белых и жёлтых, а негров и 
краснокожих америндов отвергал как «неблагородных», с кото-

48 Об идеале Великого спокойствия см.: Мартынов Д. Е. Даосская уто-
пия Тай пин: политические и этические ас-пекты // Учёные записки 
Казанского государственного университета. 2006. Т. 148, кн. 4. С. 
106–119. 

49 Teng E. Op. cit. Р. 142–143. 
50 Ibid. Р. 143–144. 
51 Ibidem. 

рыми смешанные браки заключать нельзя (И Най использовал 
биологический термин хэ чжун 合種 — «гибридизация»). Это 
весьма напоминало теорию Кан Ю-вэя, но И Най нашёл другие 
аналогии, чтобы подчеркнуть значение белой и жёлтой рас. И 
Най исходил из взаимодополняющего дуализма инь-ян, прово-
дя аналогии с женским и мужским началами, которые являют-
ся совершенно разными, но при этом неразделимыми и взаи-
мозависимыми. В двойке «белая раса — жёлтая раса», жёлтая 
раса занимает иньскую позицию, олицетворяя женское начало. 
В соответствии с даосской доктриной, это показывает ослабле-
ние международных позиций жёлтых народов, прежде всего — 
китайцев. Поскольку, будучи слабым, победу одержать нельзя, а 
в международных отношениях господствует право сильного, И 
Най, так же, как и Тан Цай-чан, рассуждал, что слабость жёлтой 
расы может быть преодолена мужественностью белых, в про-
тивном случае, китайцев ждёт участь негров и краснокожих52. 

Самое примечательное в проекте И Ная то, что он методы 
евгеники и смешанные браки посчитал лучшим средством со-
хранения целостности и величия китайской расы, не только 
в культурно-цивилизационном, но и в биологическом отно-
шении. Кроме того, И Най полагал, что смешанные браки по-
зволят быстрейшим образом решить большинство проблем 
международного уровня, а для этого призывал императора из-
дать указ о женитьбе китайцев всех сословий на европейских 
женщинах (sic!). Он также полагал, что вновь обретённые род-
ственные связи позволят Китаю скорейшим образом привлечь 
на службу талантливых иностранцев, которые будут привяза-
ны к Китаю узами любви, что позволит увеличить могущество 
двух благородных рас53. 

После падения империи, официальной идеологией новой 
Республики и всех многочисленных образований на её терри-
тории, стал национализм. Общий фокус представителей ки-
тайской общественной мысли несколько сместился: большая 
часть социальных мыслителей постепенно отошла от глобаль-
ных проблем, обратившись к будущему собственной страны54. 
В Китае 1920-х годов это парадоксально сочеталось с «нацио-
нализмом наоборот», когда новое поколение интеллектуалов, 
окончательно убедившись в превосходстве всего западного, 
стали призывать к полному сокрушению собственной тради-
ционной культуры55, и сверх того — преодолению своего физи-
ческого облика. 

52 Ibid. Р. 146. 
53 Ibid. Р. 146–147. 
54 Об этом см.: Мартынов Д. Е. Классификация утопизма Лю Жэньхана 

(из истории освоения эстетического пространства западной цивили-
зации в Китае) // Общество и государство в Китае: xxxVIII научная 
конференция. М.: Вост. лит. , 2008. С. 158–164. 

55 Бывали и обратные случаи: первый пропагандист Шопенгауэра и 
Ницше в Китае — Ван Го-вэй (ééé, 1877–1927), критиковавший тради-
ционную китайскую культуру, после революции 1911 г. перешёл на 
ультраконсервативные позиции и отрёкся от западной философии. 
После взятия Пекина революционными войсками в 1927 г. он покон-
чил с собой, утопившись в пруду императорского дворца. 
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ExIlIC SElVES, SURROgATE IDENTITIES, REMOTE SPACES.  

IS THERE A HUMAN IN THIS ROOM?

This paper proposes to re-assess, in the light of the profound ecological, tech-

nological and cultural transformations brought about by the anthropocene, 

the relevance of traditional philosophies of humanism. With ever-shifting 

concepts of identities, how long will philosophies of the rational subject still 

prove to be sustainable? 

In the wake of post-humanist philosophers such as Clément Rosset (Loin de 

Moi, 1999) and Jonathan Crary (24/7, Late forms of Capitalism and Sleep, 

2013), this study seeks to examine and interrogate the symptomology of a 

scopic pulse (a sight-dominated zeitgeist) that has profusely pervaded the 

contemporary discourse of the hard (and the social sciences). The approach 

of this paper will be multidisciplinary in its scope and will borrow from vari-

ous areas (neuro-science, technology, philosophy, literature, cinema, psychi-

atry, economy etc.) to set into a new context the rhetorical question: Is there 

a human in this room?

To answer this question, one may choose to ask: has the über-neuronal sci-

ence fiction woman character Lucy (Besson, 2014) become our new cultural 

paradigm? 

This is your brain on T. V. 

Watch out. 

Key words: Identity, humanism ,Subjectivity, Philosophy, Gender, Neu-

ro-science, Capitalism

Плененные Самости, суррогатные 
тождества, удаленные пространства. 
Есть ли человек в этой комнате?

В статье предлагается по-новому оценить в свете глубоких экологи-

ческих, технологических и культурных преобразований актуальность 

традиционной философии гуманизма. Как долго еще может казаться 

устойчивой философия субъекта в свете постоянно меняющегося кон-

цепта идентичности?

На волне постгуманистических философов, таких как Клеман Россе 

(Вдалеке от меня, 1999) и Джонатан Крейри (24/7 Поздние формы ка-

питализма и сон, 2013) настоящее исследование стремится под микро-

скопом изучить симптоматику (в духе времени доминирует визуаль-

ное), которая обильно пронизывает дух как точных, так и социальных 

наук. В статье используется междисциплинарный подход, будут исполь-

зованы различные методы (нейронаука, технология, философия, лите-

ратура, кино, психиатрия, экономика…), что позволить выстроить но-

вый контекст понимания. Риторический вопрос: есть ли человек в этой 

комнате? Чтобы ответить на него, можно задасться вопросом, стала ли 

Люси, персонаж фантастического фильма Люка Бессона, нашей новой 

культурной парадигмой?

Ваш мозг в телевизоре. Будьте осторожны. 

Ключевые слова: Идентичность, гуманизм, субъективность, фи-

лософия, гендер, нейронаука, капитализм

Je, ce pays lointain. 
La connaissance de soi est à la fois inutile et in appétissante. 1
Qui souvent s’examine n’avance guère dans la connaissance de lui-

même. Et moins on se connait, mieux on se porte. 
Clément Rosset

1900–1906, Bruxelles. Indifférence.  Inappétence.  Résistance.  Inin-
téressé. 

Henri Michaux2

1 Clément Rosset., Loin de Moi, Minuit, 1999. 
2 Notice biographique rédigée par Michaux lui-même. Henri Michaux, Oeuvres 

complètes, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard, 2004. 

Quiconque entreprend de poser ou reposer la question du Moi en phi-
losophie, histoire, science ou littérature doit immanquablement convo-
quer toutes les philosophies ou pensées du sujet qui, de l’humanisme 
(Descartes, Montaigne, Heidegger 3) au post-humanisme4 en passant par 
le trans-humanisme 5, à travers les siècles, ont tenté d’examiner de près 
ou de loin les affres d’une conscience en train de se faire ou se défaire; 

3 Martin Heidegger, Les Lettres sur l’Humanisme, Galliamard, 1946. 
4 Jean-Michel Besnier, Demain les posthumains: Le futur a-t-il encore besoin de 

nous ? Fayard, 2010. 
5 P. Sloterdijk, Règles pour le parc humain, Mille et Une Nuits, 2000, traduit par 

Olivier Mannoni. 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


ДИНАМИКА  СОВРЕМЕННОГО  МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА / CONTEMPORARY INTERCULTURAL DYNAMICS

62 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Фанни ДОБИНЬИ / Fanny DAUBIGNY
| Exilic Selves, Surrogate Identities, Remote Spaces. Is there a Human in this Room|

Содержание / Table of Contents |Тема номера / Topic of the Issue|

© Издательство «Эйдос», 2014. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2014. For Private Use Only. 

| # 3(16) 2014 |

Plus proche de nous et inscrit dans le contexte d’une postmodernité, le 
post-humanisme postule la posture nouvelle d’un ‘’Je’’ multiple, invi-
sible, anonyme, dystopique, atopique, exilé loin d’un moi pour qui la 
postiche d’un sujet en parfaite maitrise ne tiendrait plus. 

Explorant ces nouveaux territoires d’un sujet en déflagration, le phi-
losophe français Clément Rosset dans son ouvrage, Loin de Moi (1999), 
établit la carte insolite d’une philosophie du sujet qui se reconnaîtrait 
davantage dans la marginalité de ses limites plutôt que dans l’édification 
de son centre. 

C. Rosset articule notamment sa pensée autour de trois grands axes 
qui repensent les fondations traditionnelles des pensées de l’humanisme 
et que sont: 1) le moi superficiel et le moi profond 2) la sexualité et 
l’identité (et avec en corolaire, la question du genre) 3) la possibilité 
d’une humanité élargie au-delà d’un sujet humain. 

Cette étude envisagera l’essai de Clément Rosset comme le point 
d’ancrage d’une réflexion plus large qui portera sur les politiques et es-
thétiques de l’identité de la fin du XIXième siècle nos jours. Son champ 
d’investigation sera par nature multidisciplinaire puisqu’elle investira 
des champs aussi divers que les neurosciences, l’économie, la psychiatrie 
ou encore le cinéma et les réseaux sociaux. Le but de cette étude sera no-
tamment de réinterroger et de questionner, au travers des transformations 
récentes de la notion de Sujet, la tradition ancienne des philosophies de 
l’humanisme. 

***
En épigraphe de son essai Rosset cite Shakespeare: «Nous sommes 

faits de l’étoffe des songes.» (9)
D’emblée la question est posée: suis-je bien moi? Suis-je bien ce que 

je pense que je suis? Y-a-t-il un moi intime (profond) qui serait antérieur 
a un moi social?

Allant à l’ encontre d’une philosophie cartésienne qui fonde la ré-
alité du Moi sur un exercice rationnel de la pensée (le Cogito), Rosset 
préfère la pensée de l’écossais David Hume , qui postule la possibilité 
d’un sommeil de la conscience et par conséquent un évanouissement de 
la notion du moi:

‘’Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment, sans une per-
ception et je ne peux rien observer que la perception. Quand mes per-
ceptions sont écartées pour un temps, comme par un sommeil tranquille, 
aussi longtemps je n’ai plus conscience de moi et on peut dire vraiment 
que je n’existe pas. ’’ (14)

Selon Hume, il n’y aurait, en effet, pas de moi, mais seulement des 
perceptions de qualités ou de sensations du moi, qui varient selon l’état 
de conscience de la personne. Le principe d’une croyance du Moi qui 
vacillerait selon la qualité d’une perception sensorielle trouve, par ail-
leurs, un profond et mystérieux écho dans le roman de Marcel Proust, A 
La Recherche du Temps Perdu (1918-1922) publié presque deux cents 
ans plus tard. 

Le récit proustien n’est-il pas en effet le grand roman des songes, qui 
en plaçant au centre de son dispositif narratif un dormeur éveillé, pose à 
répétition la lancinante question du qui suis-je? 

Comment ne pas garder en mémoire les premières pages du roman 
qui nous placent d’emblée au cœur de la question du sujet en proie au 
doute identitaire:

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma 
bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps 
de me dire: «Je m’endors.» Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était 
temps de chercher le sommeil m’éveillait ; je voulais poser le volume que 

je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière ; je n’avais 
pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, 
mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier ; il me semblait 
que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage: une église, un quatuor, 
la rivalité de François Ier et de Charles-Quint. Cette croyance survivait 
pendant quelques secondes à mon réveil . 6

Omniprésente dans le roman de la maturité comme dans les textes 
antérieurs constituant la genèse de la Recherche, la croyance d’une réalité 
du moi fluctuant sous la lampe des perceptions extérieures, repose avec 
une acuité nouvelle, la question du qui suis-je intimement? Existe-t-il un 
moi profond (inébranlable) qui précèderait un Moi social ou extérieur?

Pour Michel de Montaigne, dont Proust fut l’un des héritiers, il ne 
fait aucun doute que la possibilité d’un moi profond et intime et ne tient 
pas: «notre fait, dit Montaigne dans Les Essais, ce ne sont que pièces 
rapportées.»7 

Quelles soient pièces d’identité, pièces a conviction, rapports, éva-
luations, comptes rendus ou statistiques, sur ce vaste théâtre qu’est le 
monde, la pièce rapportée de notre existence, semble être une portion 
bien congrue: libre ensuite à chacun de vivre cette dépossession d’être 
comme un enfer (Jean-Paul Sartre) ou un paradis (Clément Rosset). 

Rosset poursuit son analyse en affirmant que «dans le terrible bras de 
fer qui s’engage entre identité personnelle (qui est et qui se croit intégré) 
et une identité sociale (que tous tiennent pour altérée), c’est naturelle-
ment l’identité personnelle qui est la première à craqueler et chez laquelle 
le doute s’installe d’abord.» (23)

Pour illustrer son argument, Rosset fait référence en particulier à une 
scène d’un film de Alfred Hitchock, Une Femme Disparaît (Lady Va-
nishes, 1938). Dans cette scène qui se passe dans la cabine d’un train, 
une jeune femme, après s’être assoupie se réveille et est persuadée que 
la femme avec qui elle parlait et qui était assise en face d’elle a disparu. 
Une enquête alors commence mais sa rationalité va se trouver rapide-
ment mise à épreuve par les autres passagers de la cabine qui affirment 
n’avoir jamais aperçu cette femme. Indifférence sociale ou intermittence 
de la conscience? Rosset tranche en posant que l’identité de l’individu 
cède plus volontiers sous la pression de l’identité du groupe. La thèse de 
Rosset pourrait d’ailleurs être élargie à tout un pan du cinéma classique 
américain des années 20-30-40, le genre noir en particulier, dans lequel 
l’archétype du héros masculin se trouve menacé dans son individualité 
la plus intime par la force destructrice (sociétale) de la femme fatale. 8

Plus proche de nous, le procès en cours du champion para-olympique 
Sud-Africain Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa petite amie Reeva 
Steenkamp, offre une nouvelle illustration de ce bras de fer entre per-
sonnalité sociale et personnalité intime; comment la personnalité intime 
de l’athlète (qui se croit intègre) se craquèle peu-a-peu sous l’œil avide 
des médias et sous la charge accablante d’une série de pièces conviction. 

Le cas O. Pistorius révèle de surcroît un bras de fer supplémentaire 
entre non seulement personnalité intime vs. sociale mais aussi entre iden-
tité mythique (l’athlète occupant dans l’imaginaire collectif le même sta-
tut que le personnage de fiction ‘Blade Runner’ occupe dans le film de 
Ridley Scott) et identité scientifique établie par les experts. 9 

6 Marcel Proust, A La Recherche du Temps Perdu, Gallimard (1987), T. I. p. 3. 
7 Rappelons en effet le ton parlementaire du registre emprunté par Montaigne 

dans les Essais: «Ici n’est qu’un registre des essais de ma vie.» (III, 13). 
8 James Maxfield, The fatal woman : sources of male anxiety in American film 

noir, 1941-1991, Fairleigh Dickinson University Press, 1996. 
9 http://www.theguardian.com/world/2014/sep/11/oscar-pistorius-not-

guilty-murder-reeva-steenkamp
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A l’heure de son verdict, le procès Pistorius renforce l’argument éta-
bli par Rosset selon lequel l’identité personnelle, prise dans les multiples 
plis des réseaux d’identités collectives, tout à coup flotte, incertaine et 
se transforme en une présence «quasi fantomale, une présence qui hante 
ma personne réelle et sociale, qui rode a proximité mais jamais tangible 
ni attingible, et qui constitue ce que Mallarmé, dans le premier de ses 
Contes Indiens, appelle joliment sa «hantise.» (28)

(…)L’identité personnelle, poursuit Rosset, est un hôte familier, mais 
un hôte invisible, ou visible d’un point de vue qui m’interdit de le regar-
der en face et de pouvoir l’identifier de manière certaine.» (33)

Ce double ou fantôme du Moi,10 par ce qu’il nous échappe, doit par 
nécessité et par commodité, se transformer pour exister en un objet de 
représentation, littéraire, cinématographique, scientifique et technique. 
Bref, plus le moi nous fuit et plus nous sommes dans l’obligation de le 
représenter et de le donner à soi et aux autres en pâture dans une pure 
logique de consommation narcissique. 

Si le ressort a maintenant été depuis longtemps éculé par les tech-
niques du langage publicitaire, la nouvelle sémantique des réseaux so-
ciaux, et des neurosciences (l’imagerie médicale) nécessite que l’on s’in-
terroge sur les symptômes d’une nouvelle hystérie collective lancée à la 
recherche nostalgique de son moi. 

Les réseaux sociaux
La prolifération exponentielle des réseaux sociaux (Facebook, twit-

ter, linkend, instagram etc) dans nos vies quotidiennes a eu récemment 
pour but, sinon de prouver leur utilité, de révéler un bien étrange para-
doxe: plus le moi se délite et plus nous cherchons à le mettre en scène. 

Si Facebook flatte «l’écolier ou l’écolière» en chacun de nous, 
Instagram pour sa part nous persuade que nous sommes tous devenus 
artistes quand Twitter nous donne l’illusion de la dissidence politique. 
Quelle que soit leur fonction, outils de divertissement ou d’information, 
les réseaux sociaux se présentent comme des espaces hybrides alternant 
entre information, marketing individuelle, thérapie de groupe, confession 
privée ou défouloir…bref un véritable dégueuloir11 qui interpellerait 
sans doute un Gustave Flaubert. 

Dans un article récent du NYTMagazine (3 juin 2014)12, le journa-
liste Tim Wu voit dans l’hyperinflation des représentations du moi sur 
les réseaux sociaux un signe de déliquescence du lien social sur lesquels 
on trouverait des identités déballées sur la place publique en perpétuelle 
négociation. 

En poussant l’adage libéral de l’économiste Arthur Laffer, Trop d’im-
pôt tue l’impôt, on s’interroge finalement en se demandant si trop de moi 
ne tue pas le moi! En effet, il semble que plus le moi s’offre en pâture 
et plus sa valeur se déprécie, selon les lois mêmes du marché capitaliste 
qui l’engendre. 

Pour exister sur le réseau social, point de salut en effet, si l’on ne 
possède pas une «identité- logo» aisément identifiable, monnayable et 
recyclable. On partage, on tweet et re-tweet pour s’assurer une popularité 
dans le pure style Warhol…de quelques minutes. Aujourd’hui en 2014, 
l’identité ne se trouve plus dans la poésie des inventaires à la Prévert13 
mais se produit en flux tendu, flexible, sans provisions ni stocks pour 

10 Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Gallimard, 1964. 
11 Flaubert utilisait la technique du «gueuloir»: il passait toutes ses phrases à 

l’épreuve du gueuloir pour vérifier la justesse de leur style. 
12 http://tmagazine. blogs. nytimes. com/2014/06/03/oversharing-facebook-ins-

tagram-whisper-secret/
13 Jacques Prévert, Paroles, Gallimard, 1946. 

s’adapter au plus vite aux contraintes d’un marche toujours plus concur-
rentiel. 

Les neurosciences  
et l’imagerie médicale
A l’instar des réseaux sociaux, une même pulsion scopique semble 

avoir phagocyté le domaine des sciences ces dernières années; on citera 
en particulier le domaine des neurosciences et avec elle l’extraordinaire 
sophistication technique et visuelle de l’imagerie médicale. 

Qu’ils soient américains (Brain inititative)14 ou européens (Hu-
man Brain Project)15, les grands laboratoires de recherche scientifiques 
contemporains se sont lancés dans une course effrénée à la poursuite du 
nouveau graal: le «génome» du cerveau humain. Dans tous les cas ou 
presque, le nouveau mot d’ordre est devenu le suivant: faire parler le cer-
veau par l’image. Voir le cerveau penser, disent même certains, comme 
si notre identité (la souffrance, le désir, la moralité) pouvaient soudaine-
ment être réduits à une simple fonction neuronale. La pulsion scopique 
des laboratoires scientifiques aujourd’hui n’est pas sans rappeler, et non 
sans ironie, la ferveur des salons de spiritisme de Victor Hugo à la fin du 
XIXième siècle. 16

Allant à l’encontre de ces théories, la pyschiatre américaine Sal-
ly Satel, dans un dernier ouvrage paru en 2013, Brainwashed: the Se-
ductive Appeal of Mindless Neuroscience, s’insurge contre une neu-
roscience qui aurait littéralement et figurativement perdu son âme. En 
dénonçant l’étroitesse intellectuelle d’une communauté scientifique 
(trop politiquement correcte) qui réduirait le complexe du vivant a une 
simple fonction cérébrale, Pattel réhabilite l’importance des sciences 
sociales et des humanités dans cette vaste entreprise de compréhension 
de l’humain. 

Le moi en quelque sorte court toujours plus vite que le nous et perpé-
tuellement nous échappe. Plus il s’amplifie et plus nous échappe, et plus 
nous essayons invariablement, au travers de la science, des techniques, 
par l’image de le saisir, le plaquer mais aussi l’emprisonner. Depuis la 
naissance de l’anthropologie Foucaldienne17, le rapport étroit entre pul-
sion scopique et société de surveillance semble être devenu aujourd’hui 
le paradigme inévitable de l’étude de toutes les pratiques individuelles 
et sociales. De très récentes études ont, par exemple, établi un lien étroit 
entre pratiques individuelles du sommeil et logiques collectives de sur-
veillance capitalistique. 18

La multiplicité du moi  
et la question d’une humanité élargie
Que reste-t’il de l’humain? Peut-on encore penser la possibilité 

d’une identité humaine hors de toute catégorisation ou objectivisation 
technique et scientifique? Selon le philosophe Jean-Michel Besnier19, 
l’hypothèse d’une forme élargie de l’humanité, d’une humanité élargie 
aux animaux, aux clones, cyborgs voire même aux énergies reste, malgré 
tout, envisageable. 

Les récents débats sur la question du genre relancent, par exemple, 
de manière intéressante la question d’une identité sexuelle au-delà des 
catégorisations physiologiques traditionnelles. 

14 http://www.nih.gov/science/brain/
15 https://www.humanbrainproject.eu/
16 Jean de Mutigny, Victor Hugo et le spiritisme, Nathan,  1981. 
17 Michel Foucauld, Surveiller et Punir, Gallimard, 1975. 
18 Jonathan Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, Verso, 2013. 
19 Notice 4. 
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Selon la théorie du genre, l’identité ne se fonderait, en effet, plus sur 
la détermination physique d’un sexe (male ou femelle) mais à partir d’une 
pratique culturelle sexuelle qui peut ou pourrait changer tout au cours de 
la vie. Alors que la détermination sexuelle traditionnelle s’articule autour 
d’une structuration binaire (féminin vs. masculin), le genre ouvrirait lui 
la question de l’identité le champ des possibles: hétérosexuel, bisexuel, 
transsexuel, übersexuel, metro sexuel etc. 

Une multiplicité des genres qui renforcerait en quelque sorte l’argu-
ment de Clément Rosset, pour qui:

Toute forme d’homosexualite est toujours plus au moins aux portes 
de l’hétérosexualité, comme toute forme d’hétérosexualité est toujours 
plus au moins aux portes de l’homosexualité, — et la vieille guerre, non 
pas entre les deux sexes, mais entre les deux principales dispositions 
sexuelles, est une guerre sans objet, ou plutôt sans différend réel.” (60)

Dans un autre genre mais illustrant de manière aussi pertinente la 
possibilité d’une humanité élargie à d’autres formes, le dernier film du ré-
alisateur américain Spike Jonze, Her, met en scène une histoire d’amour 
originale entre un ghost writer (Joaquin Phoenix) et la voix d’un système 
informatique (Scarlett Johansson). 

Pour la critique, le film de Jonze conforte la thèse qu’il existerait une 
“surrogate identity”, entendons par la “une identite par emprunt “, que 
l’on louerait pour une heure, quelques mois ou toute une vie; et avec elle 
en corrolaire, la difficulté non seulement à être mais aussi la difficulté à 
envisager une relation intime et de confiance avec un être qui, litérale-
ment (et non plus seulement figurativement) n’est pas ce qu’il est. 

Parmi les nombreuses autres expressions contemporaines de ce que 
Besnier appelle “humanité élargie”, et peut-être parmi les plus radicales, 
figurent les formes nouvelles de subjectivité mises en réseau par les ser-
vices de téléphonie mobile Android. 

Conçue à l’origine pour lutter contre le harcèlement virtuel (cyber 
bullying), l’application telephonique WHISPER permet à son utilisateur 
de garder l’anonymat (le secret) et de s’exprimer librement sur tous les 
sujets. A tel point que certains commentateurs parlent d’un nouveau phé-
nomène qui envahirait le net, à savoir le “trolling”, (baver littéralement, 
ce qui en pyschanalyse correspondrait au ça ). 

A la mise en scène des identites surfaites et surveillées sur les ré-
seaux sociaux traditionnels, Whisper substituerait une identité bavarde, 
liquide voire baveuse. Bref, l’identité se figure davantage ici comme une 
pure énergie dans une totale logique de spontanéité, d’immédiateté non 
construite. 20 On objectera, cependant, le fait que la nouveauté de ces 
sites n’est peut-être qu’une vaste entreprise marketing de recyclage de 
l’écriture automatique des poètes surréalistes du début du siècle dernier. 

***
Quel humanisme nous reste-t-il aujourd’hui? En guise de conclusion, 

j’aimerais faire deux remarques à propos de l’observation de deux phé-
nomèmes culturels récents en Europe et aux U. S. A: le transexuel autri-
chien Conchita Wurtz et la célébration d’un marriage gay à New York 
aux U. S. A. 

Que l’on soit fan ou non du concours Eurovision, chaque saison du 
festival semble apporter son lot de surprises. Cette année ce fut le(la) 
20 http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2014/06/03/oversharing-face-

book-instagram-whisper-secret/

drag queen Conchita Wurtz qui fut l’heureux gagnant. Interrogé par la 
presse, Conchita Wurtz (dans l’état civil Mr. Tom Nurwitz) aime se défi-
nir non comme transexuel mais comme homosexuel. Propos relayés par 
son styliste Yohai Mevorach de Conchita qui, quant à lui, affirme que 
ce n’est ni le sexe ni le genre qui définit l’identité de Conchita mais en 
fait un détail capillaire, ‘’sa barbe’’: «La barba es la sena de identidad de 
Conchita.»21

Surnommé «la femme à barbe» dans la presse française, le drag 
queen autrichien malgré l’inventivité de la posture --de la postiche, me 
semble paradoxalement plutôt que déconstruire, réactualiser les stéréo-
types classiques d’identification identitaire par le sexe: conchita (petite 
vulve) réactualisant le mythe de la femme passive et wurtz (saucisse) le 
mythe du mâle libidineux. Si la barbe peut un instant troubler les esprits 
et les genres, l’imaginaire de la femme barbue réactive quant à lui, le 
mythe du ‘freak of nature’, (caprices de la nature exhibés sur les places 
publiques au Moyen-Age en Europe) qui exclurait toute normalité en 
dehors d’une normativité prescrite par le binarisme féminin/masculin. 

Le mariage homosexuel 
La question homosexuelle aux Etats-Unis, au sein des communau-

tés homosexuelles elles-mêmes, semble chercher ces dernières années, 
(après les crispations identitaires des années 80-90 et la revendication du 
même (entendons par la, désir du «même», same-sex)), à s’émanciper de 
la question du genre et paradoxalement retourner, elle aussi, au clivage 
traditionnel du féminin et masculin. Si certains pourront voir dans ce 
retour aux valeurs traditionnelles, la dernière version d’un néo-purita-
nisme, il est intéressant de noter que la revendication du même, d’une 
même identité, y compris au sein d’un couple homosexuel, s’est affaiblie. 
Qu’il soit en fait homosexuel ou hétérosexuel, l’union de deux individus 
exige la nécessité d’une différenciation sexuelle:

La publication dans le New York Times du faire-part de mariage d’un 
couple homosexuel semble venir parfaitement illustrer cette thèse:

They call it same-sex marriage, but I’m with someone who’s com-
pletely different to me, different in a way that fits me perfectly. I finally 
actually understand what the good bit about straight marriage is, the good 
bit about how a man and woman bring different things to the table. 22

A la suite de ces observations, on pourra donc affirmer sans hésitation 
que la question de l’humanisme reste pour les chercheurs, philosophes, 
artistes ou homes de science, un vaste terrain en friche, riche en nouvelles 
experimentations et découvertes. 

Osons seulement espérer que le monde de demain nous permettra de 
continuer à cultiver le champ de nos identités à l’ombre du tout écono-
mique et de ses logiques trop souvent réductrices et homogénéisantes. 

Osons, enfin et surtout, anticiper la possibilité d’une Eve Future23 
dont le vaste territoire de facultés et émotions humaines persistera à venir 
troubler la perfection technique de cartes neuronales rendues trop pra-
tiques et trop lisses. 24

21 http://www.efe.com/efe/noticias/espana/gente/barba-sena-identi-
dad-conchita-wurst-dice-peluquero/1/29/2317087

22 http://www.nytimes.com/2014/06/08/fashion/weddings/two-paths-
to-the-same-destination.html

23 Auguste De Villiers De L'isle-Adam, l’Eve Future, Gallimard, 1993. 
24 Lucy comme doyenne du futur et héroïne du dernier film de Luc Besson (2014). 
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ЭТНОКУЛЬТУРНыЕ СТЕРЕОТИПы —  

В «СУХОМ ОСТАТКЕ» НАЦИОНАЛЬНыХ КУЛЬТУР

Stereotypes exist for a reason.1

В статье обсуждаются вопросы, связанные со стереотипами и стерео-

типизированием, причем автор делает акцент на механизме стерео-

типизации, его значимости как вида когнитивной деятельности чело-

века для развития личности и этносоциальной группы. Подчеркивая 

эмоциональное происхождение этнокультурного стереотипа, автор 

утверждает, что процесс стереотипизации непосредственно связан с 

коннотацией и механизмом коннотирования, и обсуждает значимость 

стереотипа в роли «сухого остатка» исчезнувших этносов и культур, 

пусть и с отрицательной коннотацией. 

Ключевые слова: когнитивная деятельность, стереотипизирова-

ние, коннотирование, коннотация, роли и функции стереотипов

1 * Стереотипы существуют не случайно (перевод наш — О. Б.). 

Ethnocultural Stereotypes as  
“Solid Residual” of National Cultures
The article raises a number of issues connected with stereotypes and stere-

otyping focusing on the mechanism of stereotyping, its functions, its signif-

icance as a kind of cognitive human activity for personal development and 

that of ethnosocial groups. Highlighting the emotional origin of ethnocul-

tural stereotypes, the author steps aside from the trodden paths and argues 

that stereotyping is closely connected with connotation and the mechanism 

of connoting and that its role of ‘solid residual’ for vanished nations and cul-

tures (be it positive or negative) is very important. 

Key words: cognitive activity, stereotyping, connoting, connotation, roles 

and functions of stereotypes

Стереотипы являются предметом всестороннего и при-
стального исследования специалистов самых разных научных 
направлений вот уже почти сто лет. Явление, функции и даже 
сам термин «стереотип» рассматриваются в работах культуро-
логов, лингвистов, психологов, этнопсихолингвистов, когнито-
логов, социологов, этнографов, а также политологов, физиоло-
гов и даже, в последние десятилетия, системных аналитиков. 

В каждой из этих научных областей проделана значитель-
ная работа, и достигнуты весомые качественные результаты. 
Однако, вероятно, именно в силу полипарадигмальности про-
водимых исследований этнокультурных стереотипов, их ре-
зультаты, рассматриваемые в единой полипарадигмальной 
системе, носят эклектичный характер, причем результаты ис-
следований, достигнутые в разных научных парадигмах, не 
только не воспринимаются как «прорывы» и «бонусы» иссле-
дователями из других областей научного знания, но зачастую 
вообще не принимаются во внимание. 

Еще одной серьёзной проблемой, выявленной нами в ре-
зультате анализа научной русско- и англоязычной литературы, 

нам представляется концентрация внимания исследователей 
в той или иной отрасли научного знания на конкретном типе 
стереотипов. Так, лингвокультурологи и этнопсихолингвисты 
сосредоточивают свое внимание в первую очередь на вербаль-
ных и вербализуемых стереотипах. Когнитологи и этнопсихо-
логи отдают предпочтение изучению стереотипов мышления. 
Культурологи и этнографы исследуют, прежде всего, стерео-
типы поведения. В этих предпочтениях, безусловно, есть своя 
логика, но, фокусируя внимание на стереотипах конкретного 
типа, исследователи «выводят» стереотипы других типов «на 
периферию своей исследовательской деятельности», таким об-
разом обедняя себя и развиваемую ими научную дисциплину. 

И, наконец, еще одна проблема, касающаяся всех, но в 
большей степени именно этнокультурных стереотипов, — это 
проблема популяризации данной тематики, стирания границ 
между научным и научно-популярным дискурсом, обсуждение 
проблем стереотипов не столько для решения насущных вопро-
сов в той или иной научной парадигме, достижения большей 
точности в определениях или выдвижения и проверки на до-
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стоверность новых гипотез, сколько для популяризации того 
или иного автора. 

В рамках данной статьи мы не ставим перед собой задачу 
решить все выявленные проблемы или хотя бы преодолеть соз-
давшийся разрыв между научными дисциплинами и исследова-
тельскими парадигмами, но мы считаем необходимым 
– показать, что исследовательская деятельность на современ-

ном этапе не должна быть ограничена относительно узки-
ми рамками конкретной отрасли научного знания;

– обозначить отдельные традиционные «узкие места» в под-
ходе к изучению стереотипов;

– уточнить определение понятия «этнокультурный стерео-
тип»;

– уточнить понимание механизма стереотипизации и устано-
вить его непосредственную связь с коннотацией и механиз-
мом коннотирования;

– обсудить совокупность функций этнокультурных стереоти-
пов; 

– выявить функции механизма коннотирования и показать 
связь стереотипизации и коннотирования в процессе инди-
видуальной переработки и объективации социально значи-
мой информации индивидом;

– показать тесную взаимосвязь между современным понима-
нием явления «этнокультурный стереотип» и «культурный 
концепт» исследователями разных научных парадигм;

– привлечь внимание исследователей к недостаточной изу-
ченности стереотипов разных типов в парадигмах конкрет-
ных наук; 

– аргументировать тезис о значимости коннотативного ком-
понента в составе этнокультурного стереотипа и тезис о 
значимости самих этнокультурных стереотипов, пусть даже 
пейоративных, для национальных культур на примере ис-
чезнувшей цивилизации этрусков. 
Поскольку убеждения людей относительно других этносов 

в значительной степени основаны на коллективном знании 
этносоциальных групп, к которым эти люди принадлежат, 
стереотипы предлагают кажущееся очевидным понимание 
личностей и поступков индивидов, принадлежащих к другим 
этносам без необходимости (подразумевающей значитель-
ные затраты времени и других ресурсов) узнавать их лично 
(Allport2 1954; Brewer3 1988; Fiske & Neuberg4 1990; Hilton & 
von Hippel5 1996; Macrae & Bodenhausen6 2000). Хотя стерео-
типы очевидно упрощают процессы познания и понимания, 
стереотипное мышление, как известно, представляет собой 
опасность в смысле неточностей в понимании, суждениях, 

2 Allport, g. W. (1954). The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-
Wesley. 

3 Brewer, M. B. (1988). A dual process model of impression formation. In 
T. K. Strull & R. S. Wyer (Eds.), Advances in social cognition (pp. 1–36). 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

4 Fiske, S. T. & Neuberg, S. l. (1990). A continuum of impression formation, 
from category-based to individuating processes: Influences of information 
and motivation on attention and interpretation. In M. Zanna (Ed.), 
Advances in experimental social psychology (pp. 1–74). San Diego, CA: 
Academic Press. 

5 Hilton, J. l. & von Hippel, W. (1996). Stereotypes. Annual Review of 
Psychology. Vol. 47: 237-271. DOI: 10. 1146/annurev. psych. 47. 1. 237

6 Macrae, C. N. , & Bodenhausen, g. V. (2000). Social cognition: Thinking 
categorically about others. Annual Review of Psychology, 51, pp. 93-120. 

оценках, укрепляя сложившиеся в обществе отношения об-
щественного неравенства и стимулируя межгрупповые кон-
фликты (Kunda7 1999). 

Признавая то воздействие, которое стереотипы оказывает 
на носителей этнокультур в повседневной жизни, исследова-
тели с начала прошлого столетия пытались выяснить, когда, 
почему и каким образом люди используют стереотипы. Иссле-
дование стереотипов в англоязычном мире началось с система-
тического изучения расовых стереотипов (Katz & Braly8 1933), 
но в конечном итоге привело исследованию широкого спектра 
социальных и этносоциальных категорий (в т. ч. женщин, ста-
риков, иудеев, мусульман, гомосексуалистов, консерваторов, 
толстяков и многих других). 

Почти сто лет назад известный американский журналист 
У. Липпман9 (1922) первым ввёл термин стереотип в психоло-
гический контекст. В своем эссе «Общественное мнение» он от-
метил, что люди часто полагаются на «совокупность фиксиро-
ванных впечатлений» (т. е. на стереотипы), чтобы разобраться 
в невероятно сложном и постоянно меняющемся мире. Затем 
32 года спустя психолог Гордон Олпорт сузил определение сте-
реотипа, описывая его как «преувеличенное убеждение, соот-
несенное с той или иной категорией»10. 

Во многом в соответствии с его определением, современ-
ные концептуальные представления определяют стереотипы 
как когнитивные конструкты, предоставляющие в сжатом виде 
знания, убеждения и ожидания относительно тех или иных лиц 
на основе их принадлежности к определенной этносоциальной 
группе (Hamilton & Sherman11 1994; Hamilton & Trolier12 1986; 
Kunda13 1999). 

Однако и в англоязычном, и в русскоязычном научном 
дискурсе в силу популярности направления, связанного с из-
учением стереотипов, и его относительной молодости (менее 
100 лет), продолжаются попытки определения стереотипа как 
культурного, психического, когнитивного, лингвистического и 
социального феномена и уточнения его характеристик. 

Так, Краткий политический словарь определяет стереотип 
как «схематический, стандартизированный образ или пред-
ставление о социальном явлении или объекте, обычно эмоци-
онально окрашенное и обладающее устойчивостью, выражаю-
щее привычное отношение человека к какому-либо явлению, 

7 Kunda, Z. & Sinclair, l. (1999). Reactions to a Black professional: 
Motivated inhibition and activation of conflicting stereotypes. Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol 77(5), Nov 1999, 885-904. 

8 Katz, D. , & Braly, K. (1933). Racial stereotypes of one hundred college 
students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280-290. 

9 lippmann, Walter (1956). Public Opinion, New York: Macmillan. (First 
published 1922.) 

10 Allport, g. W. (1954). The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-
Wesley. 

11 Hamilton, D. l. & Sherman, J. W. (1994) Stereotypes. In J. R. S. Wyer & T. 
K. Srull (Eds.), Handbook of social cognition (Vol. 2, pp. 1–68). Hillsdale, 
NJ: Erlbaum. 

12 Hamilton, D. l. & Trolier, T. K. (1986). Stereotypes and stereotyping: An 
overview of the cognitive approach. (In J. F. Dovidio & S. l. gaertner 
(Eds.), Prejudice, discrimination, and racism (pp. 127—163). San Diego, 
CA: Academic Press.) 

13 Kunda, Z. & Sinclair, l. (1999) Reactions to a Black professional: 
Motivated inhibition and activation of conflicting stereotypes. Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol 77(5), Nov 1999, 885-904. 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


ДИНАМИКА  СОВРЕМЕННОГО  МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА / CONTEMPORARY INTERCULTURAL DYNAMICS

67 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

БУРУКИНА Ольга Алексеевна / Olga BURUKINA
| Этнокультурные стереотипы — в «сухом остатке» национальных культур|

Содержание / Table of Contents |Тема номера / Topic of the Issue|

© Издательство «Эйдос», 2014. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2014. For Private Use Only. 

| # 3(16) 2014 |

сложившееся под влиянием социальных условий и предшеству-
ющего опыта»14. 

На основе этого определения, однако, можно сделать невер-
ный вывод, что стереотипы каждый раз заново формируются 
в индивидуальном сознании, хотя в действительности стерео-
типы воспринимаются членами этносоциальных групп в про-
цессе социализации. 

В силу своей особой социальной и этнокультурной значимо-
сти явление стереотипа трактуется не только профессиональ-
ными исследователями, но и разного рода «коучами / трене-
рами», вносящими свой вклад в научно-популярный дискурс, в 
том числе в виде усиления путаницы и неразберихи. 

Например, согласно определению В. Чугреева, «стереоти-
пы — стабильно повторяющиеся цепочки мыслей, чувств и 
поступков»15. С этим определением решительно нельзя согла-
ситься в силу его некорректности. 

Так, цепочки мыслей, стабильно повторяющиеся в сознании 
разных носителей этнокультурного сознания, — не обязатель-
но стереотипы, это могут быть ментальные ловушки, определя-
емые в теории систем как «накатанные и привычные пути, по 
которым мучительно и безрезультатно движется наша мысль, 
сжигая невероятные объемы нашего времени, высасывая энер-
гию и не создавая никаких ценностей ни для нас самих, ни для 
кого бы то ни было»16. К ментальным ловушкам относятся фик-
сация, амплификация, реверсия, опережение, затягивание, раз-
деление, регулирование и некоторые другие. 

Как видно из данного определения ментальной ловушки, её 
функции прямо противоположны главной функции стереоти-
па, в том числе ментального — экономии времени и энергии 
пользователя, получающего возможность использовать усво-
енный стереотип в «готовом виде», без дополнительных раз-
мышлений об анализируемом объекте. 

Насколько нам известно, ни в одной из научных парадигм 
пока не было заявлено об «эмоциональном стереотипе» или 
«стереотипизированной эмоции», поскольку, несмотря на ис-
ключительно эмоциональное восприятие человеком окру-
жающего нас мира, это восприятие в значительной степени 
индивидуализировано в силу значительного разнообразия 
психических и физиологических характеристик индивидов и 
практически неограниченного количества их комбинаций. По-
этому говорить о стереотипах как «стабильно повторяющихся 
цепочках чувств», на наш взгляд, не допустимо, тем более, что 
чувства как «устойчивые эмоциональные переживания чело-
века, возникающие в процессе его отношений с окружающим 
миром», в отличие от эмоций, надситуативны17. Будучи доста-
точно сильными явлениями психосоциального плана, чувства 

14 Краткий политический словарь. Под ред. Л. Оникова. — М.: Изд-во 
полит. лит-ры, 1987. — С. 447. 

15 Чугреев В. Стереотипы 2006 // Искусство стратегии и сталкинга. Эл. 
ресурс. Дата обращения — 18. 09. 2014. URl: http://chugreev. ru/s-
article/stereotype. html

16 Kukla, Andre. Mental Traps: The Overthinker’s guide to a Happier life. 
Published by Anchor, Canada, 2007. 256 p. (цит. по ст. Ментальные 
ловушки. Краткий конспект книги А. Кукла «Ментальные ловушки». 
Эл. ресурс. Дата обращения — 16. 09. 2014. URl: http://tsuslik. ru/
mentaltrap)

17 Психологический глоссарий. Эл. ресурс. Дата обращения — 15. 09. 
2014. URl: http://www. psychologies. ru/glossary/dict/15/

способны удерживать индивида в конкретном психоэмоцио-
нальном состоянии продолжительное время (ср. чувство от-
чаяния, чувство безысходности, чувство радости, чувство влю-
бленности и т. д.). 

И, наконец, последняя часть определения, данная В. Чу-
греевым стереотипу, как «стабильно повторяющимся цепоч-
кам поступков», по нашему мнению, также весьма уязвима, 
поскольку стереотипы поведения, проявляющиеся, по опре-
делению В. Чугреева, в поступках, зачастую имеют характер 
однократных одномоментных действий, если, конечно, не рас-
сматривать каждое движение, например руки, как поступок, 
что прямо противоречит определению поступка, данному, в 
частности, в «Словаре практического психолога» С. Ю. Голови-
на, где поступок характеризуется как «сознательное действие, 
оцениваемое как акт нравственного самоопределения челове-
ка, в коем он утверждает себя как личность — в своем отноше-
нии к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к 
природе в целом»18. 

Невозможно, на наш взгляд, согласиться и с популярной 
сегодня в научном Интернет-дискурсе трактовкой механизма 
стереотипизации как «результата когнитивного отклонения»: 
«Стереотипизирование — результат когнитивного «отклоне-
ния», вызванного иллюзией связи между групповым членством 
и психологическими характеристиками»19. 

Отклонения от чего? Механизм стереотипизации так же ва-
жен для когнитивной деятельности человека и, особенно, для 
процессов восприятия и мышления, как и механизмы катего-
ризации и коннотирования, поскольку стереотипы, возника-
ющие в результате процесса стереотипизации и воспринимае-
мые членами этносоциальных групп в процессе социализации 
выполняют ряд значимых функций, при этом, по мнению 
Р. Дайера, «наиболее важной функцией стереотипа остаётся со-
хранение чётких границ, чтобы легко было определить, где за-
канчивается “огороженная территория”, и, таким образом, кто 
именно находится внутри огороженного пространства, а кто 
явно выходит за его пределы»20. 

На этом основании мы предлагаем уточнить предложенный 
А. У. Арсельговым спектр функций этнокультурных стереоти-
пов21, который в нашей интерпретации получает следующий 
вид:
– отражение социально-культурных особенностей этноса и 

исторически формирующихся межэтнических отношений 
(репрезентативная функция);

– выражение общественного мнения на определенном исто-
рическом этапе (суггестивная функция);

– удовлетворение потребности в быстром решении пробле-
мы поиска объяснений (объяснительная и энергосберегаю-
щая функции);

18 Головин С. Ю. Словарь практического психолога. — Минск: Харвест, 
1998. 

19 Мунин А. Н. Деловое общение: Курс лекций (стр. 6). Эл. Ресурс. Дата 
обращения — 18. 09. 2014. URl: http://thelib. ru/books/a_n_munin/
delovoe_obschenie_kurs_lekciy-read-6. html

20 Dyer, Richard The Matter of Images: Essays on Representations. 
Routledge, 2013. Р. 16. 

21 Арсельгов А. У. Этнические стереотипы в культуре. Дис. канд. фи-
лос. н.: 24. 00. 01 — Теория и история культуры. — Ростов-на-Дону, 
2011. — 147 с. 
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– включенность в регулирование межэтнического и меж-
группового общения (функция решения конфликта);

– включенность в формирование единой символической сре-
ды (мифотворческая функция);

– удовлетворение потребности в психологической устойчи-
вости и социальной определенности (детерминирующая 
функция);

– регулирование поведения в этнической общности (регули-
рующая функция); 

– средство стабилизации устоявшихся общественных отно-
шений (стабилизирующая функция)

– и другие. 
Мы полагаем, что за десятилетия изучения стереотипов 

культурологами традиционно доминировавшее разделение 
стереотипов на социальные и этнические не раз продемон-
стрировало свою излишнюю обобщенность и радикальность. С 
другой стороны, поскольку существует несколько классифика-
ций стереотипов, в основу которых положены разные критерии 
отбора, на наш взгляд, в научном дискурсе не допустимо сме-
шение нескольких классификаций, поэтому С. А. Кошарная, 
цитируя В. А. Маслову, выделяющую «социальные стереотипы, 
стереотипы общения, ментальные стереотипы, культурные 
стереотипы, этнокультурные стереотипы и т. д.», приходит 
к правильному выводу, что «все перечисленные стереотипы 
могут быть отнесены либо к социальным, либо к этническим 
(этнокультурным) стереотипам, либо объединяют в себе черты 
первых и вторых»22. 

Разделение стереотипов на два типа — социальные и эт-
нические — сегодня представляется не совсем корректным по 
нескольким причинам, в первую очередь по определению эт-
носа как социальной группы. На наш взгляд, трудно выявить 
стереотип, который не являлся бы этнокультурным, поскольку 
даже, казалось бы, универсальные, общекультурные или обоб-
щенные социальные стереотипы (присущие многим или всем 
этническим группам) не создавались в идеальной лаборатории 
или в умах учёных, а складывались в течение продолжитель-
ного времени в определенных этносах как часть этнической 
культуры. 

Вспомним определение этноса, данное С. М. Широкогоро-
вым, введшим этот термин в научный дискурс почти сто лет 
назад: «Этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, 
признающих своё единое происхождение, обладающих ком-
плексом обычаев, укладов жизни, хранимых и освященных 
традицией, отличаемых от обычаев других групп»23. 

Нельзя не согласиться с мнением Н. А. Бердяева, что вне 
национальности, понимаемой учёным как индивидуальное 
бытие, невозможно существование человечества, поскольку 
каждый человек входит в человечество как национальный че-
ловек24. 

Уникальность этнокультуры «выкристализовывается» в 
рамках конкретной биосоциальнопсихологической системы 

22 Кошарная С. А. Языковая личность в контексте этнокультуры: Учеб-
ное пособие. — М.: Директ-Медиа, 2014. — С. 40. 

23 Широкогоров С. М. Этнос: Исследование основных принципов изме-
нения этнических и этнографических явлений. — Шанхай, 1923. 

24 Бердяев Н. А. Судьба России. — М. , 2005. — С. 135. 

и ее уникального опыта, свойственного конкретной этно-
культуре. 

Анализируя различные области научного знания и наибо-
лее значимые для них понятия, разрабатываемые в настоящее 
время, мы также пришли к выводу, что разработка понятий эт-
нокультурного стереотипа и концепта достигла такой стадии, 
когда эти когнитивные феномены (пусть и в разных научных 
областях) рассматриваются и трактуются в неразрывной вза-
имосвязи. 

Так, описывая становление концепта в сознании индивида, 
Н. Ф. Алефиренко исходит из следующего алгоритма: «концепт 
рождается как образ, но, появившись в сознании человека, 
этот образ способен продвигаться по ступеням абстракции. С 
увеличением уровня абстрактности концепт постепенно пре-
вращается из чувственного образа в собственно когнитивную 
структуру этноязыкового сознания»25. Таким образом, учёный 
исходит из близкого нашей позиции тезиса о том, что даже аб-
страктная когнитивная конструкция основана на чувственном 
образе и, следовательно, коннотативно обусловлена. 

Очень интересным нам представляется определение кон-
цепта, данное Ю. С. Степановым, согласно которому, концеп-
ты — «это пучки представлений, знаний, переживаний, ас-
социаций, сопровождающих слово, <…>, это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека»26. Вместе с тем ученый рассматри-
вает концепт как инструмент социализации и «культурализа-
ции» индивида: «концепт — это то, посредством чего человек 
<…> сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет 
на неё»27. 

Анализируя данное определение концепта, мы видим, что 
концепт, по Ю. С. Степанову, состоит из двух несоположенных, 
с точки зрения современной этнопсихолингвистики, компонен-
тов: представлений и знаний, с одной стороны, и переживаний 
и ассоциаций — с другой. По нашему мнению, объективизи-
рованные представления близки к современному пониманию 
стереотипа, а совокупность объективизированных (не кон-
кретных единовременных) переживаний и ассоциаций входит 
в состав коннотативного поля слова (термин, введенный нами 
в научный дискурс в 1998 г. и подробно аргументированный в 
одноименной монографии 2005 г. 28). 

Тем не менее, в данном определении нам представляется 
особенно ценным понимание Ю. С. Степановым неотъемле-
мости эмоционального, ассоциативного — коннотативно-
го — компонента в составе концепта и столь же обязательного 
наличия данного компонента в составе этнокультурного стере-
отипа. 

Идею о наличии коннотативного компонента в культурном 
концепте аргументирует Н. Ф. Алефиренко, выделяя, помимо 
многомерности культурного концепта такие присущие ему 

25 Алефиренко Н. Ф. Языковые стереотипы русского этнокультурного 
пространства // Przegléd Wschodnioeuropejski 1, 2010. Рp. 405–424. 
http://dspace. bsu. edu. ru/bitstream/123456789/815/1/ Alefirenko_
Yzikov. pdf; Р. 409. 

26 Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. — М. , 1997. — 
С. 40. 

27 Ibid. 
28 Бурукина О. А. Коннотативное поле слова. — М.: Писатель, 2005. — 

426 с. 
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характеристики, как сложность, внутреннюю расчлененность 
и наличие приобретенных аксиологических коннотаций и 
образных ассоциаций29. При этом, по мнению ученого, опре-
деляющим в смысловом содержании культурного концепта 
выступает, как правило, ассоциативный компонент в форме 
образно-метафорических коннотаций30. 

В соответствии с определением лингвокультурологи-
ческого словаря, национально-культурное пространство, 
служащее формой существования культуры в сознании че-
ловека, по своей природе является информационно-эмоци-
ональным полем, виртуальным и одновременно реальным 
пространством существования и функционирования челове-
ка, становящимся ощутимым при столкновении с явления-
ми иной культуры31. 

Информационно-эмоциональное поле включает в себя 
большое количество разнообразных текстов. При этом поли-
фоничность, многоаспектность текста предполагает не только 
вариативность его интерпретации, но и некий инвариант его 
восприятия, детерминированный национально-культурной 
спецификой, а также объективным содержанием текста32. 

Нам также представляется интересным близость понятий 
этнокультурного стереотипа и культурного концепта, развива-
ющихся параллельно в лоне разных научных дисциплин, одна-
ко их понимание культурологами и этнопсихолингвистами, не 
является тождественным. 

Как верно замечает Н. Ф. Алефиренко, «за словом в его зву-
ковой или графической материальности стоит фрагмент живо-
го образа из мира конкретной этнокультуры»33. 

Экстраполируя это справедливое утверждение с вербаль-
ных стереотипов на стереотипы восприятия, поведения и др., 
мы можем утверждать, что за этнокультурным стереотипом в 
его ментальной форме, вербальной или иной материальной 
форме стоит фрагмент живого образа из мира конкретной эт-
нокультуры. 

Под стереотипом, вслед за А. Киклевич, мы понимаем 
«субъективно детерминированное представление <…>, в ко-
тором находят отражение объективные и оценочные признаки 
называемого предмета или явления, выделенные в результате 
интерпретации действительности в рамках социально реле-
вантных познавательных моделей»34. 

При этом, как, развивая это определение, уточняет 
Н. Ф. Алефиренко, «социокультурные стереотипы обу-

29 Алефиренко Н. Ф. Языковые стереотипы русского этнокультурного 
пространства // Przegléd Wschodnioeuropejski 1, 2010. Рp. 405–424. 
http://dspace. bsu. edu. ru/bitstream/123456789/815/1/ Alefirenko_
Yzikov. pdf; Р. 418. 

30 ibid. C. 419. 
31 Русское культурное пространство: Лингвокультурологический сло-

варь. Вып. 1 // И. С. Брилёва, Н. П. Вольская, Д. Б. Гудков, И. В. За-
харенко, В. В. Красных. — М. , 2004. 

32 Сергеева Г. Г. Национально-прецедентные имена в восприятии под-
ростков // Вестник ВГУ, Серия лингвистика и межкультурная комму-
никация, 2003, № 2. — С. 30. 

33 Алефиренко Н. Ф. Языковые стереотипы русского этнокультурного 
пространства // Przegléd Wschodnioeuropejski 1, 2010. Рp. 405–424. 
http://dspace. bsu. edu. ru/bitstream/123456789/815/1/ Alefirenko_
Yzikov. pdf; C. 409. 

34 Киклевич А. Притяжение языка, т. 1: Семантика. Лингвистика тек-
ста. Коммуникативная лингвистика. — Olsztyn, 2007. — C. 180. 

словливают характер коннотаций языковых значений, 
создают трудно уловимую этносемантическую ауру язы-
кового знака35». 

Высоко оценивая вклад Н. Ф. Алефиренко в исследование 
обоих феноменов и разработку обоих понятий — и концепта, 
и стереотипа, мы не можем полностью согласиться с такой ин-
терпретацией взаимосвязи между стереотипом и коннотацией 
и придерживаемся точки зрения, согласно которой коннотация 
занимает примарное положение по отношению к любой вос-
принимаемой извне информации и, как совершенно верно 
неоднократно замечал А. Ф. Алефиренко и другие российские 
ученые, коннотативные компоненты продолжают входить в 
состав стереотипов даже по окончании процесса стереотипи-
зации, не «выхолащиваются» в процессе превращения стерео-
типа в ментальный конструкт. 

Мы понимаем коннотацию как культурную и гносеологиче-
скую универсалия, т. е. «концептуализированное эмоциональ-
ное отражение объектов действительности (предметов, явле-
ний и пр.), иными словами это эмоционально-ассоциативная 
составляющая познавательной деятельности человека, распро-
страняющаяся на все способы отражения действительности: 
методологические, философские, религиозные, научные, худо-
жественные, — происходящая с помощью вербальных единиц 
и чувственных образов»36. 

Сопоставляя механизмы ассоциирования и коннотирова-
ния, мы приходим к выводу, что главное их отличие заключа-
ется в том, что механизм ассоциирования представляет собой 
способ установления временной непроизвольной связи, по об-
разному выражению А. П. Клименко, — «нервный субстрат ус-
ловного рефлекса»37, в то время как механизм коннотирования 
многофункционален: 
– он ответственен за установление целой совокупности как 

непроизвольных вероятностных, так и закрепленных в со-
знании индивида связей, включающих в себя не только 
ассоциации, но и, прежде всего, эмоции, чувства, конно-
тативные представления и многие другие компоненты, вы-
зываемые в сознании индивида воспринимаемым словом, 
объектом или явлением;

– он лежит в основе процесса концептуализации, отправной 
точкой которого является непосредственный чувственный 
опыт — восприятие мир органами чувств как основы фор-
мирующегося когнитивного концепта в человеческом со-
знании. 
Таким образом, механизм коннотирования не ограничи-

вается созданием ассоциативных, а, по сути, коннотативных 
связей в сознании индивида, о чем писали Ж. Деррида, Р. Барт 
и другие исследователи коннотации, рассматривавшее это 

35 Алефиренко Н. Ф. Языковые стереотипы русского этнокультурного 
пространства // Przegléd Wschodnioeuropejski 1, 2010. Рp. 405–424. 
http://dspace. bsu. edu. ru/bitstream/123456789/815/1/ Alefirenko_
Yzikov. pdf; C. 423. 

36 Бурукина О. А. Коннотация и коннотативное поле слова // Филоло-
гия и культура: Мат-лы VI Междунар. науч. конф. 17–19 октября 2007 
г. — Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007. — С. 591–592. 

37 Клименко А. П. Третий тип словесных ассоциаций и виды семанти-
ческой связи между словами в системе // Романское и германское 
языкознание. Вып. 5. — Минск, 2005. — С. 23. 
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явление за пределами «проторенной» лингвистической пара-
дигмы38. 

Коннотация как гносеологическая универсалия реализу-
ется посредством совокупности эвристических инструментов 
формирования индивидуальной картины мира и личностного 
опыта как его составляющей, обусловливая трансформирова-
ние личностного опыта под влиянием различных факторов, 
прежде всего психологических и социальных39. 

Мы, безусловно, согласны с мнением Ю. А. Сорокина, что 
не столько важен язык, отдельные слова национального язы-
ка, сколько важен текст, подходящий для изучения40. Однако 
при этом мы считаем нецелесообразным рассматривать этно-
культурные стереотипы, в т. ч. вербализованные словами или 
словосочетаниями исключительно в лингвистической пара-
дигме как слова или словосочетания, поскольку за ними стоит 
обширная многоуровневая когнитивная деятельность, объеди-
няющая процессы коннотирования, категоризации, стерео-
типизации, в результате которых этнокультурные стереотипы 
(и вербализованные, и невербализованные — например, сте-
реотипы поведения, обсуждаемые ниже) представляют собой 
«застывшие тексты», выражающие самую суть понимания и от-
ношения к своей (в автостереотипах) или чужой (в гетеросте-
реотипах) культуре. 

Как верно заметил Н. Ф. Алефиренко, «именно в сфере сте-
реотипной ментальности народа и следует искать источники 
синергетики национального и культурного компонентов в се-
мантической структуре языкового знака»41. 

Этнокультурные стереотипы — это когнитивные конструк-
ции, которые в вербальном и невербальном (например, в виде 
жестов и ритуалов) выражении представляют собой тексты вы-
сокой концентрации, по сути, — «сухой остаток42», самую суть 
отношения к другой или собственной культуре и другому или 
собственному народу. 

Таким «сухим остатком» можно считать стереотипы, зафик-
сированные в фольклоре, в т. ч. современном, в частности — в 
виде шуток и анекдотов. 

Нельзя не согласиться с мнением М. О. Шаповалова, что 
наиболее популярным источником стереотипных представле-
ний о национальных характерах являются сегодня так называе-
мые межнациональные анекдоты, то есть тексты, построенные 
на шаблонном сюжете: представители разных наций, попав в 
одну и ту же ситуацию, реагируют на нее по-разному, в соот-
ветствии с теми чертами национального характера, которые 
им приписывают на родине анекдота43. 

38 Бурукина О. А. Коннотация как креативный психолингвистический 
механизм в сознании индивида // Вопросы когнитивной лингвисти-
ки. Вып. 4, 2011. — С. 134. 

39 Бурукина О. А. Коннотация как гносеологическая универсалия // Во-
просы когнитивной лингвистики. Вып. 1, 2011. — С. 114. 

40 Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. — 
М.: Наука, 1985. 

41 Алефиренко Н. Ф. Языковые стереотипы русского этнокультурного 
пространства // Przegléd Wschodnioeuropejski 1, 2010. Рp. 405–424. 
http://dspace. bsu. edu. ru/bitstream/123456789/815/1/ Alefirenko_
Yzikov. pdf; C. 421. 

42 Сухой остаток — вещество (часто многосоставное), остающееся по-
сле выпаривания раствора. 

43 Шаповалов М. О.  Особенности этнокультурных стереотипов в юмо-
ристических текстах (на материале французского и итальянского 

Любопытным при этом является тот факт, что в существу-
ющих вариантах анекдотов, закрепляющих в дискурсе авто- и 
геретостереотипы, пейоративные характеристики являются 
более устойчивыми, нежели мелиоративные. Так, известный 
анекдот о рае и аде имеет два варианта, в которых первенства 
в кулинарном искусстве и любовных делах отдаются то францу-
зам, то итальянцам, в то время как отрицательные характери-
стики представленных наций вариантов не имеют:

«Рай — это место,
где французы / итальянцы — шеф-повары,
итальянцы / французы — любовники,
британцы — полицейские,
немцы — механики / инженеры,
а швейцарцы управляют всем в соответствии с расписа-

нием. 
Ад — это место, где
британцы — шеф-повары,
швейцарцы — любовники,
французы — механики,
немцы — полицейские,
а итальянцы следят за соответствием расписанию». 
Вот ещё один пример, в котором мелиоративные и пей-

оративные стереотипы «как бы лишены» авторской оценки 
(sapienti sat):

«Канада могла б обзавестись французской культурой, бри-
танским ноу-хау и американской едой. Вместо этого она обза-
велась французским ноу-хау, американской культурой и бри-
танской едой». 

Отметим, что в современном мире (с конца ХХ в.) стерео-
типы распространяются и фиксируются не только традицион-
ными путями (фольклор и СМИ), но и путём распространения 
ксерокопий всевозможных текстов, причём это явление приоб-
рело такие масштабы, что даже получило специальное назва-
ние — Faxlore, определяемое как современная разновидность 
фольклора, включающего в себя юмористические тексты (в 
т. ч. анекдоты), народную поэзию и другие виды народного ис-
кусства, а также городские легенды, распространяемые не из 
уст в уста, а посредством копировального и факсимильного 
аппаратов (ср. с термином xerox-lore, введенном Майклом Дж. 
Престоном в одноименном эссе 1974 г.). 

В качестве ёмких результатов процесса стереотипизирова-
ния большой интерес представляют собой стереотипы поведе-
ния, к которым относятся и обряды, и традиционные жесты, 
многие из которых и сегодня весьма распространены. Напри-
мер, мало кто из россиян, чокаясь за поднятый тост своими бо-
калами с вином или крепким напитком, осознают семантику 
этого ритуала. Не все могут припомнить, что на Руси собрав-
шиеся на пиру чокались чашами / братинами, из которых при 
столкновении жидкость немного выплескивалась из одной в 
другую, что придавало всем пировавшим уверенности, что на-
питок в их братинах не был отравлен. Отметим, что, в отличие 
от подавляющего большинства европейских культур в итальян-
ской культуре присутствует обычай касаться бокалами за под-
нятый тост (Cin-Сin!), но современные итальянцы (по крайней 

языков) // Вестник Челябинского государственного университета. 
2012. № 5 (259). Филология. Искусствоведение. Вып. 63. — С. 176. 
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мере, опрошенные нами коллеги из итальянских вузов) не зна-
ют значения данного стереотипа поведения. 

По мнению В. А. Масловой, стереотип поведения – важ-
нейший среди стереотипов, поскольку он может переходить в 
ритуал. Исследователь приходит к выводу, что «стереотипы 
имеют много общего с традициями, обычаями, мифами, ритуа-
лами, но от последних отличаются тем, что традиции и обычаи 
характеризует их объективированная значимость, открытость 
для других, а стереотипы остаются на уровне скрытых умона-
строений, которые существуют в среде “своих”»44. 

Это замечание относительно скрытых умонастроений в 
среде «своих» весьма точно описывает ситуации со многими 
стереотипами поведения, выражающимися в традиционных, 
переходящих из поколение в поколение жестах, семантика ко-
торых смазалась или полностью стерлась за прошедшие столе-
тия. 

Так, если многие современные русские (особенно право-
славные) знают, почему, «чтобы не сглазить», они плюют через 
левое плечо, современные итальянцы (даже профессиональные 
гиды) не могут объяснить, почему и сегодня, стараясь оградить 
себя от «дурного глаза» и смерти, они используют жест, изобра-
женный на фреске второй половины xV века в Домском соборе 
г. Сполето знаменитым живописцем эпохи Возрождения Фи-
липпо Липпи: кисть руки сложена в кулак, но вперед выставле-
ны указательный палец и мизинец. 

Любопытно, что режиссер популярной кинокартины «Кро-
кодил Данди в Лос-Анжелесе» Саймон Уинсер вложил в руки 
главного героя в исполнении Пола Хогана схожий жест (сцена 
внутри киностудии в Голливуде), при помощи которого он кон-
тролировал львов, выбравшихся из клетки. Рука Данди была 
сложена в кулак с выставленными вперёд большим пальцем и 
мизинцем. По ходу фильма Данди объясняет, что этим жестом 
он контролирует хищников и, если опустит руку, они не пре-
минут напасть. 

В 1990-х гг. в одном из научных сборников под редакцией 
известной ученой Моны Бейкер нами была опубликована ста-
тья, в которой мы проводили аналогию между фигурами паль-
цев правой руки, сакральными для православных верующих 
(два сложенных перста староверов и три перста современных 
православных, сложенных для крестного знамени), и индий-
скими мудрами45. 

Основываясь на известной теории об арийском происхож-
дении сакрального знания, в т. ч. древних славян, о чём косвен-
но свидетельствуют однокоренные слова русского языка и хин-
ди: веда (ééé) и ведать / знать («не ведает, что творит»), мудра 
(éééééé) и мудрость и др. , нами была выдвинута гипотеза о более 
раннем происхождении упомянутых жестов и подтверждена 

44 Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. Пособие для студ. высш. 
учеб. Заведений. — М.: Академия, 2001. — 208 с. 

45 Мудры — индуистские и буддистские символические и ритуальные 
жесты, особые положения кистей рук и фигуры пальцев, позволяю-
щие распределять энергию в нужных направлениях и с её помощью 
устранять причины заболеваний, снимать боль и даже «запускать» 
остановившееся сердце. В духовной практике индийских религий и 
традициях Дхармы и даосизма, а также в иконописи мудры являются 
духовными жестами и своего рода «энергетической печатью подлин-
ности». 

(на уровне прямых жестовых аналогий) тождественность их 
сакральной значимости с древнеиндийскими мудрами. 

В ведическом знании аналогичные мудры (и двуперстная, и 
трёхперстная) выполняют функцию проводников космической 
энергии, причём считается, двуперстная мудра обладает боль-
шей силой и предоставляет владеющему ею более широкие 
возможности, чем трёхперстная. Напрашивается вопрос: зна-
ли ли об этом старообрядцы, отдававшие свои жизни целыми 
поселениями (скитами) за право креститься двумя перстами? 
Есть вероятность, что знания, пришедшие от древних ариев, 
утрачивались на протяжении тысячелетий, а не столетий (как 
считалось ранее — во времена древнеславянских племен), и 
часть вед вместе с мудрами были достоянием избранных носи-
телей ещё и в xVIII веке. 

Что же касается жестов, описанных нами выше (кулак с вы-
двинутыми вперед мизинцем и указательным или большим 
пальцем), среди 108 мудр, регулярно используемых в тантриче-
ских ритуалах, жест, в который сложены пальцы Филиппо Лип-
пи на его последней фреске (великий художник эпохи Возрож-
дения умер, не завершив своё творение, — роспись Домского 
собора в г. Сполето закончил его сын Филиппино Липпи, в 1470 
г. совсем еще юный, но уже опытный художник, чьё изображе-
ние мы также видим на этой фреске — впереди фигуры отца), 
тождественен мудре Karana (Karana mudr−), предназначение 
которой — изгнание бесов и устранение таких препятствий 
на жизненном пути, как болезни и негативные мысли. Мудра 
Karana образуется путем сжатия всех пальцев в кулак, кроме 
указательного и мизинца, выставленных вперёд. (В восточном 
мире эта мудра также известна как Tarjan− mudr−; а в Японии 
как Funnu-in, Fud−-in.)

Кстати, многие индийские мудры были заимствованы 
японской культурой и использовались в течение ряда столе-
тий, в том числе в боевых искусствах (например кунг-фу). Так, 
Муромото46 подробно описывает использование мудры Шуто 
(Shuté mudra), или руки-ножа, в которой указательный и сред-
ний пальцы выставлены вперед, а остальные сложены вместе в 
кулак. Эта мудра представляет собой «нож просветления», от-
резающий и отгоняющий любые обольщения и заблуждения 
(не таково ли стремление обращающегося к Богу в искренней 
молитве? — прим. О. Б.). 

Сопоставлениями, проводимыми в данной статье, и анало-
гиями, выводимыми в результате сопоставлений, мы ни в коем 
случае не выдвигаем тезис о происхождении указанных жестов 
из одного источника — для серьёзного изучения этого вопроса 
у нас недостаточно данных. Мы лишь выдвигаем тезис о значи-
мости именно этих комбинаций пальцев правой руки для раз-
ных этносов на протяжении более 2,5 тысяч лет. 

Анализируя ритуальные жесты, представляющие собой, по 
сути, стереотипы поведения, нельзя не заметить также прямой 
аналогии между «троеперстием» православных христиан и 
фигуры, в которую сложены пальцы жены богатого и знатного 
этруска в терракотовой скульптурной группе под условным на-
званием «Саркофаг супругов» (The Sarcophagus of the Spouses), 
датируемой 550 в до н. э. и хранящейся в настоящее время в му-

46 Muromoto, Wayne (2003). Mudra in the Martial Arts. Retrieved on 
December 20, 2007. http://www. furyu. com/?f
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зеях Лувра. Комбинацией большого, указательного и среднего 
пальцев правой руки, однако, не исчерпывается послание древ-
них этрусков: оно дополнено жестом левой руки женщины и, 
подобно древнеарийским мудрам, видимо, представляет собой 
многозначное и многофункциональное послание. 

Но и это ещё не всё: руки супруга (правая — на правом 
плече жены, левая — поверх её левой руки) также сложены в 
сакральные жесты, и мы предполагаем, что полное послание 
древних этрусков включает в себя все четыре сакральных же-
ста в совокупности с положением тел супругов, а, возможно, 
и с положением их голов и выражением лиц (которое, однако, 
считается традиционным для этрусских скульптур). 

Об этрусках слышали или читали, вероятно, все современ-
ные образованные европейцы и жители других континентов, 
однако в большинстве своем даже европейцы не знают, что 
этруски создали процветающую коммерческую и сельскохо-
зяйственную цивилизацию, а также достигли больших высот 
в архитектуре, строительстве и гидротехнике, как и в искус-
стве, уровень развития которого сопоставим, а в отдельных 
направлениях (ювелирное искусство) превосходит достиже-
ния древнегреческой и древнеримской цивилизаций. Религия 
этрусков, искусно сочетавшая в себе высокоорганизованные 
культы и ритуалы с обширной практикой гадания, не ограни-
чивалась обширным пантеоном богов, но, как и древнеегипет-
ская, включала в себя обширный пласт, основанный на вере в 
загробную жизнь, с обширным списком обычаев и ритуалов, 
сопровождавших подготовку и переход к жизни после смерти. 

Как справедливо указывают Гелланик Лесбосский и Геро-
дот, в отличие от римлян и греков этруски создали сложную, по 
типу египетской или вавилонской, космогонию и религию. Ос-
нова этрусского искусства не столько принципы эстетического 
идеализма (как в эллинизме), сколько сакрально-магические 
представления. Недаром Арнобиус (ок. 300 г. н. э.), один из 
первых апологетов христианства, Этрурию называли «осново-
положницей и матерью всех суеверий»47. 

Однако немногие знают сегодня о том, что этруски созда-
ли первую «сверхдержаву» на Западном Средиземноморье и, 
наряду с греками, построили и развили самые ранние города 
в Европе, жизнь в которых была налажена настолько умело 
и успешно, что города, созданные этрусками, не переставали 
процветать в течение почти трех тысячелетий и сегодня явля-
ются самыми важными городами в современной Тоскане (Фло-
ренция, Пиза, Сиена и др.). 

И, наконец, поскольку от этрусков до наших времен не 
дошёл ни один хоть сколь-нибудь обширный текст (хотя, по 
косвенным письменным источникам, свидетельствующим о 
мифологии этрусков, бог Таг создал для этрусков немало са-
кральных книг, но ни одна из них не была обнаружена совре-
менными археологами или их предшественниками), а лишь 
многочисленные надписи (в большинстве своем погребально-
го содержания), этрусский язык до сих пор остаётся нерасшиф-
рованным, и современные исследователи имеют возможность 
судить об этрусской цивилизации по сохранившимся артефак-
там и содержимому захоронений, что особенно иронично, по-

47 Adv. Nat. , 7. 26 (цит. по Jannot, Jean-René (2005). Religion in Ancient 
Etruria. Univ. of Wisconsin Press. 229 p.)

скольку именно этруски стояли у истоков обучения римлян 
алфавитному письму и распространения грамотности на всем 
Апеннинском полуострове. 

Какие же основные ассоциации возникают сегодня в созна-
нии образованных европейцев, в том числе русскоговорящих, 
в связи с этнонимом «этруски»? Мы провели небольшое Интер-
нет-исследование и выяснили, что на запрос “этруски + зод-
чие” google. ru даёт 43. 800 ссылок, на запрос “этруски + про-
светители” — 27. 100 ссылок, “этруски + врачеватели” — 9. 
300 ссылок, тогда как запрос “этруски + пираты” дал 74. 000 
ссылок, “этруски + жертвоприношения” — 98. 900 ссылок, а 
запрос “этруски + жестокость” — 131. 000 ссылок. 

Мы понимаем, что данные подобного поверхностного изы-
скания не точны по целому ряду причин и, в первую очередь, 
в силу специфики представления информации по запросу в 
Интернете в целом и компанией google в частности. Однако, 
на наш взгляд, оно позволяет получить обобщенное представ-
ление о соотношении количества современных оцифрованных 
текстов, фиксирующих те или иные сочетания слов и в данном 
случае — во второй группе словосочетаний — вербализован-
ных стереотипов. 

Как видим, пейоративные стереотипы, зафиксированные 
во вторичных текстах (в частности, в книге древнегреческого 
историка Дионисия Галикарнасского «Ранняя история Рима») 
оказались более живучими: они пережили почти два тысячеле-
тия и, несмотря на значительное количество прекрасно сохра-
нившихся артефактов, характеризующих этрусков как великих 
зодчих, архитекторов, художников, ювелиров (мастерство ко-
торых ставит в тупик современных художников) и, в общем и 
целом, более демократичную (по крайней мере, в отношении 
женщин) и высокоразвитую нацию (в плане религии, космого-
нии, траволечения, стоматологии), чем многие современные 
им племена и народы, превалируют и сегодня в сознании на-
ших образованных современников. 

Таким образом, стереотипы как результаты масштабных 
когнитивных процессов стереотипизации и коннотирования, 
зафиксированные в надежных / уважаемых и/или редких и по-
тому чрезвычайно значимых письменных источниках, стано-
вятся «визитными карточками» исчезнувших этносов, особен-
но, как в случае с этрусками, — этносов, от которых, несмотря 
на все достижения их высокоразвитой материальной культуры, 
не осталось никаких более-менее развернутых текстов (ту же 
ситуацию мы наблюдаем в случае с ольмеками, тольтеками и 
др. доколумбовыми цивилизациями). 

То есть этнокультурные стереотипы (причем чаще пейо-
ративные) остаются «сухим остатком» национальных культур 
исчезнувших цивилизаций, которые, в силу своего физиче-
ского отсутствия в этом мире, уже не в состоянии исправить 
(что весьма проблематично и для поныне живущих народов) 
«сложившееся» о них мнение и отношение к ним других эт-
носов, которые охотно принимают и передают пейоративные 
этнокультурные стереотипы подрастающим поколениям, по-
скольку на фоне «жестоких варваров» прошлых веков совре-
менные европейцы и американцы, создающие разнообразное 
оружие массового поражения, чувствуют себя гораздо более 
гуманными. 
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Подводя итог нашим рассуждениям и обобщая приведен-
ные выше аргументы, мы предлагаем читателям следующие 
выводы:
– этнокультурные стереотипы — локальные универсалии 

культуры, присущие всем этносам как результаты специфи-
ческой когнитивной деятельности — механизма стереоти-
пизации; 

– механизм стереотипизации находится под непосредствен-
ным влиянием явления этноцентричности, поскольку 
«чужие» этносы рассматриваются исключительно через 
призму собственной культуры, и отношение к ним вербали-
зуется средствами собственного языка, при этом происхо-
дит «коннотативно обусловленное сопоставление», которое 
в силу социопсихологических особенностей людей, принад-
лежащих к сложившимся этносам, «решается» в пользу соб-
ственной культуры и собственного народа;

– механизм стереотипизации коннотативно обусловлен и не-
разрывно связан с постоянно действующим механизмом 
коннотирования;

– этнокультурные стереотипы, подобно культурным концеп-
там, имеют в своем составе коннотативный компонент;

– коннотация как гносеологическая и культурная универса-
лия определяет универсальный характер механизма конно-
тирования, обусловливающего в свою очередь эмоциональ-
ную окрашенность этнокультурных стереотипов;

– этнокультурные стереотипы представляют собой в первую 
очередь ментальные конструкты и выполняют широкий 
спектр когнитивно и социально значимых функций как для 
индивидов, так и для этносоциальных групп, поэтому их ис-
следование не обязательно должно проходить под эгидой 
оценки их применения;

– этнокультурные гетеростереотипы, репрезентирующие ис-
чезнувшие этносы и культуры, представляют собой сгусток 
информации, тексты высокой концентрации, то есть сухой 
остаток многоуровневых и во многих случаях продолжи-
тельных взаимоотношений разных этносов и культур. Их 
значимость ещё предстоит оценить по достоинству. 

http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/
http://www.culturalresearch.ru/


ДИНАМИКА  СОВРЕМЕННОГО  МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА / CONTEMPORARY INTERCULTURAL DYNAMICS

74 Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research

www.culturalresearch.ru

Джералд ЧИПРИАНИ / Gerald CIPRIANI
| Dwelling in the Light of the Thou,  Or the Art of the Opening Space|

Содержание / Table of Contents |Эссе / Essay|

© Издательство «Эйдос», 2014. Только для личного использования. 

© Publishing House EIDOS, 2014. For Private Use Only. 

| # 3(16) 2014 |

Эссе / Essay

Джералд ЧИПРИАНИ / Gerald CIPRIANI

Галауэй, Республика Ирландия. 
Национальный Университет Ирландии. 

Доктор философии, Главный редактор журнала Culture and Dialogue, 
генеральный издатель журнала Figural, 

соредактор журнала Journal of Aesthetics and Phenomenology

 Galway, Republic of Ireland. 
National University of Ireland. 

PhD, Chief Editor of Culture and Dialogue, General Editor of Figural, 
Co-Editor in Chief of Journal of Aesthetics and Phenomenology. 

 
 

DWEllINg IN THE lIgHT OF THE THOU,  

OR THE ART OF THE OPENINg SPACE

This essay draws a parallel between Martin Heidegger’s reflection on our 

growing inability to ‘dwell’ in the world of techniques in his text “Building 

Dwelling Thinking” (Bauen Wohnen Denken) and gabriel Marcel’s concern 

about the fading of ‘availability’ (disponibilit−) in contemporary society. The 

essay reflects on those concerns with particular reference to cross-cultural 

aesthetic experiences, and argues that both our ability to dwell and willing-

ness to be available are ethical prerequisites for meaningful creative cultural 

experiences. 

Key words: Cross-cultural experience; phenomenology; ethics; Martin 

Heidegger; technology; Gabriel Marcel; availability

Пребывая в свете твоем или искусство 
открытия пространства
Это эссе проводит параллель между рефлексиями Мартина Хайдеггера 

о нашей растущей неспособности 'жить' в мире методов в его тексте 

«Строительство жилого Думая» (Bauen Wohnen Denken) и Габриэля 

Марселя о недовольстве ослаблением 'доступности' в современном 

обществе. В эссе делается акцент на кросс-культурных эстетических 

переживаниях, и утверждается, что и “способность пребывать”, и “го-

товность быть доступным” являются этическими предпосылками для 

конструктивного творческого культурного опыта. 

Ключевые слова: Кросс-культурный опыт; феноменология; эти-

ка; Мартин Хайдеггер; технологии; Габриель Марсель; доступность

To dwell, to be set at peace, means to remain at peace within the free, the 

preserve, the free sphere that safeguards each thing in its nature.1

Martin Heidegger

Building, or thinking is the means by which human beings can 
dwell, that is to say, can be and remain at peace, safe and free. This 
also means that dwelling can never be secured. The ensuing plight 
of dwelling, as Heidegger calls it, is that human nature constantly 
looks to giving forms to dwelling instead of learning how to dwell. 

In his text “Building Dwelling Thinking” (Bauen Wohnen 
Denken) Heidegger’s insights into the essence of dwelling — and 
therefore authentic existence — were suggestively prophetic. 2 In 
market-oriented societies, the homelessness of being translates 
into the ephemeral architecture of the consumerist and the 
groundlessness of thinking. In other words, contemporary culture 
has made duration disappear at the cost of the authentic experience 

1 Heidegger, M. (1971) ‘Building Dwelling Thinking’ in Poetry, Language, 
Thought, trans. A. Hofstadter, New York: Harper & Row, p. 149. 

2 See the original german text: ‘Bauen Wohnen Denken’ in Vortr−ge und 
Aufs−tze, Klett-Cotta, 1967. 

of dwelling. The kinds of building and thinking that the german 
philosopher had in mind are those that enable us to be in a place 
and thus to remain authentic. 

One cannot but feel a sense of despair that emerges from 
Heidegger’s writings. This, after all, comes as no surprise for a 
witness who contemplates the ways human beings give forms 
to their ever increasing, multiple aspirations. But there is one 
fundamental element that is partly overlooked in his reflections 
on dwelling: meaningful dwelling as authentic experience always 
longs for consideration toward the Other. Such an experience can 
take the shape of hoping in the direction of a place; it can also be a 
response to the appeal of the Thou, “You too.” The latter, however, 
should by no means be confused with an object of anticipatory 
drive or concern (Sorge) since the experience rests on mutual trust 
and reciprocal attentiveness. Dwelling in the light of Thou may 
well be what remains for the contemporary subject to hope for in 
an era dominated by self-centeredness and superficiality. De facto, 
the contemporary ethos of displacement is as ethically blind with 
regard to the Other as used to be the modern tendency to “have” a 
place or be “enclosed” in a place. 
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The present essay aims precisely at describing meaningful 
dwelling as an opening of space that can only take shape with 
regard to the Thou, to which corresponds a particular temporality; 
a duration whose very essence is the combining between forms 
of retension and protension. It comes as no surprise, then, that 
meaningful dwelling finds its most revealing incarnation in artistic 
experience. 

Heidegger’s metaphor of the bridge is an enlightening starting 
point, regardless of its historical specificity and location. First, 
the metaphor evokes a particular spatiality. Heidegger makes a 
fundamental distinction between the concepts of “location” and 
“space.” In his own words, 

… only something that is itself a location can make space for a 
site. The location is not already there before the bridge is … the 
bridge does not first come to a location to stand in it; rather, a 
location comes into existence only by virtue of the bridge .. . Only 
things that are locations in this manner allow for spaces. 3 

The central idea is that “things” are not entities that are located 
in a space. They are like bridges that create locations, opening 
up spaces in the process of being built. This echoes in many ways 
Maurice Merleau-Ponty’s conception of the perceived space in 
his Ph−nomenologie de la perception,4 which rejects the idea of 
homogeneous space waiting to be measured by the empirical mind 
on the ground that it simply cannot account for the embodied 
condition of the perceiver. For Merleau-Ponty, space is above all 
a set of bodily directions and orientations. Notwithstanding, he 
equally challenges the intellectualist’s conception of space on the 
basis that it operates by means of abstract configurations such as 
geometry, ignoring thus the conditioning nature of embodiment. 
Merleau-Ponty suggests instead the idea of a not-yet-constituted 
self whose orienting actions or pre-objective being-in-the-world 
is generating — or opening — space. With Heidegger, the picture 
is somehow incomplete, for it tends to overlook the element of 
“availability” needed on the behalf of the self for any space to open 
in a meaningful manner. The metaphor of the bridge, however, 
remains a powerful tool to understand how space opens in the light 
of a location; the metaphor is one of the numerous devices that 
Heidegger uses to challenge traditional metaphysics. 

The second fundamental fold in Heidegger’s metaphor is 
temporality. Things are bridges; they gather the two sides of rivers 
and by doing so, they “bring forth” a location. The “presencing” 
of a thing becomes the bringing forth of a location. Importantly, a 
location is somewhere specific; in other words, it is meaningful. The 
taking place or, rather, the opening space of meaning, corresponds 
to the elaboration of a passage from one state, or site, to another, 
with its particular temporality. Thus, it takes time for architects, 
structural engineers, and builders to build a bridge; and it takes 
time for someone to cross a bridge. Similarly, the situating or 
locating dimension in any meaningful experience has a certain 

3 Heidegger (1971), op. cit. , p. 154. 
4 See Merleau-Ponty, M. (1962) ‘Introduction: Traditional Prejudices and 

the Return to the Phenomena’; ‘Part One: The Body’; and ‘Part Two: The 
World as Perceived’ in Phenomenology of Perception, trans. C. Smith, 
london: Routledge, pp. 3-63; pp. 67-199; pp. 203-365. The original text 
was published in 1945 as Ph−nom−nologie de la perception, Paris: gallimard. 

duration that is not yet measured, or, to borrow from Henri 
Bergson, the temporality at stake is not yet spatialised. 5 Spatialised 
time corresponds to what Bergson calls “real time” as opposed to 
“abstract time.” For Merlau-Ponty, spatialised time is “objective 
time.”6 Temporality that is not yet spatialised is indivisible flux and 
continuous movement. 

Time is unfolding when one looks at a piece of sugar melting, 
as much as when one stretches a piece of elastic, when one builds 
a bridge, or when one walks across it. And what are left on one 
side of the river in the process of building the bridge are memories, 
abstractions and knowledge, all of which constituting an invisible 
“objective world” that can become preconceptions if anticipated on 
the other side of the river. 

This is where the metaphor of the bridge falls short and remains 
incomplete, or even irrelevant, when it comes to understanding the 
taking place of “things,” or the opening space of meaning. There 
are, at least, two reasons for this. The first is metaphysical, and the 
second is ethical. We shall see shortly how the two are inexorably 
interrelated. let us first use concrete examples from both everyday 
life and artistic experience. The metaphor of the bridge evokes 
the duration of the dwelling that characterises the experience of 
meaning. listening to a bird singing gathers one’s prior knowledge 
of what birds are supposed to sound like and the invisible horizon 
towards which the song is leading. The presencing of the bird’s song 
is a bridge under construction, without precise knowledge of what 
lays on the other side of the river. If, during the listening, the listener 
sought to identify a particular melody for the sake of pleasure, there 
would probably be disappointment; the perceived set of sounds 
would sound unbearably chaotic and meaningless. Composer Karl 
Heinz Stockhausen expressed something similar, with different 
words, when he pointed that noise becomes an audible sound as 
soon as the ear lends itself to it. 7 

The sounds to which we listen, our memories, conceptions, and 
knowledge are gathered in a movement, a passage invoked by the 
metaphor of the bridge. But the question remains: how can the 
phenomenon of gathering, or the presencing of things, or simply the 
experience of meaning, be at the same time a form of dwelling? The 
incompleteness or irrelevance of the metaphor of the bridge lies in 

5 Bergson's concept of 'duration' (durée) is developed in his early doctoral 
work 'Essai sur les données immédiates de la conscience', in Henri Bergson, 
Oeuvres, Paris: Presses Universitaires de France, Coll. ‘grands ouvrages’, 
5éme éd. 1991, pp. 51-156; but also in relationship to his vitalist conception 
of life in ‘l’évolution créatrice’, ibid. pp. 495-500 & pp. 725-807; in ‘Matiére 
et mémoire’, ibid. pp. 337-352; and in ‘la pensée et le mouvant’, Ibid. pp. 
1251-1432. He defines duration in terms of ‘creative evolution’ in which 
‘.. . there is continuous creation of possibility and not only of reality’ 
(own translation): ‘.. . il y a création perpétuelle de possibilité et non pas 
seulement de réalité. ’ (ibid. , p. 1262). In addition, ‘.. . the unfolding of 
duration in some ways seems like the unity of a progressing movement, 
and in other ways like a mutiplicity of states spreading out’ (own 
translation): ‘.. . le déroulement de notre durée ressemble par certains cétés 
é l’unité d’un mouvement qui progresse, et par d’autres é une multiplicité d’ 
états qui s’étalent, .. . ’ (ibid. p. 1399). And Bergson’s criticism of temporality 
defined by physicists is in fact a criticism against any conception of time 
relying on fixed spatialisation. 

6 See Merleau-Ponty (1962), ‘Temporality’ in op. cit. , pp. 410-433. 
7 See Worner K. H. & Hopkins, B. eds. (1977) Stockhausen: life and 

Work, Berkeley: University of California Press. And also Cott , J. (1973) 
Stockhausen: Conversations With the Composer, london: Simon & 
Schuster. 
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the fact that the latter is never constructed without the knowledge 
of what we want to bring together. To build a bridge, we must 
know what is on both sides of the river. This is why the metaphor 
is metaphysically irrelevant. The metaphor of the bridge implies 
knowledge of the Other (side of the bridge), or having the Other, 
instead of showing considerate attentiveness toward the Other. Of 
course, a metaphor is in essence always incomplete, evocative, un-
explicit, and therefore “live” — to use Paul Ricoeur’s expression8 — 
for a metaphor is no definition. Heidegger’s metaphor of the 
bridge, however, is used in a way that overlooks, even implicitly, 
the fundamental ethical dimension at the core of the presencing of 
things, the experience of meaning, and the opening of space. 

The taking place of meaning creates a location and therefore 
opens a space. The presencing of a set of sounds, a drop of water, or a 
stone, as captured so beautifully by traditional Japanese aesthetics, 
is patently incompatible with the ethos of having, dominating, or 
anticipating. To judge or to think objects in representational terms is 
not to let things appear. To seek to recover or recapture one’s image 
prevents the appearing of things. For Japanese philosopher Nishida 
Kitaré, Western art has traditionally striven to work out “the space 
of things,” whereas the quest of Eastern art has rather been, in his 
own words, 

… the space of the heart, [not] the space against the self, [but] 
the space within the self, [that is to say] the ordinary heart [which] 
includes heaven and earth in a tea bowl … The line of eastern 
painting [is like] the natural process of things as they are. 9

At the same time, only a particular kind of gathering between 
the perceiver and the Other, for instance a sound, water, or a stone, 
can make the bringing forth of things as such and as location 
possible. It is only by considering, or making oneself available to 
the Other, in other words by dwelling in the light of the Thou, that 
the experience of the presencing of things, or to put it differently, 
of meaning, will not be in-nihilo. But, again, if the experience of 
meaning is always oriented, it is never determined. To build a 
bridge from one side of the river to the other is to create a space that 
remains functional. It requires knowing the Other with the intention 
to ultimately reach it. In other words, it is a form of spatialisation, 
which calls for immobility. Dwelling, in the sense of making oneself 
available to the Thou, is on the contrary never about staying at the 
same place, or even less being subsumed to the Other. To dwell, 
that is, to be and remain at peace, safe and free, is not an immobile 

8 Paul Ricoeur develops his conception of the ‘live metaphor’ (métaphore 
vive) in La métaphore vive (1975), Paris: Editions du Seuil; translated 
by R. Czerny as The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of the 
Creation of Meaning in language (1977), Toronto: University of Toronto 
Press. In Mary gerhart’s words, in her essay on Ricoeur’s ‘live metaphor’: 
‘… metaphor destroys to create: By creating a tension within ordinary 
language, the effect of metaphor is to call a new meaning — that which 
has not been previously said — at the boundaries of language. ’ Quote 
taken from gerhart’s ‘The live Metaphor’ in The Philosophy of Paul 
Ricoeur, ed. l. E. Hahn (1995), Chicago and la Salle, Ill.: Open Court, pp. 
216-217. 

9 These quotes are taken from Ken’Ichi Iwaki’s essay ‘Nishida Kitaro and 
Art’ in A History of Modern Japanese Aesthetics (2001), ed. & trans. M. 
F. Marra, Honolulu: University of Hawai‘I Press, p. 279; originally from 
Nishida Kitaro Zenshu (Selected Works of Nishida Kitaro) (1998), Kyéto: 
Toeisha, Vol. 10, pp. 162-163. 

experience. Heidegger of course never suggested anything similar; 
his conception of dwelling corresponds to that very attitude that 
lets things appear or be brought forth, invoking thereby a specific 
movement. 

What needs to be acknowledged, though, is a conception of 
dwelling as considerate orientation toward the Thou. Only then can 
space be conceived to open up, during a certain time, by throwing 
light on the one who is willing to listen, look, touch, or think. This 
ethical conception is of course essential to understand the gesture of 
the artist who intends to communicate a message whose orienting 
nature in motion always takes place with regard to somebody or 
something. To this ethical dimension corresponds a particular 
attitude, which gabriel Marcel called “availability” (disponibilit−). 
10 For Marcel, availability together with responsiveness, admiration, 
consideration and hope, was the paradigmatic keystone of any 
meaningful existence. Perhaps more than Emmanuel levinas — 
this other great philosopher of alterity11 — Marcel saw the essential 
creative role played by availability in dialogical relationships. The 
available self, for Marcel, is not subsumed to or hostage of the Other 
whose “otherwise” nature brings being to completion by pulling it 
out from its centeredness. The transcendence of the Other must 
not be overwhelming nor negating. Availability is a free choice 
to consider the Thou with admiration; a choice that is also based 
on mutual trust. If availability implies a degree of faith or fidelity, 
to use Marcel’s wording, it must be sharply contrasted to fideism 
and its subsequent ramifications such as fanaticism, idolatry and 
sectarianism. To have faith is a willingness to be available in a 
reciprocal act of consideration. The available self remains free for it 
is not overwhelmed or blinded by the Other. The freedom at stake is 
therefore no selfish autonomy since the self trusts that it will shine 
and be renewed in the light of the Other. Put differently, the I trusts 
that it can give itself up for the Thou to let its presencing be. It may 
seem paradoxical to advocate the idea of availability while stressing 
that the I-Thou relationship must remain an act of freedom. 
The paradox is also contained in one of Marcel’s fundamental 
philosophical expressions, that is, “creative fidelity.” In point of fact, 
there is no paradox because of the necessary reciprocal character 

10 The concept of ‘availability’ is recurrent throughout Marcel’s entire 
work. See in particular Du refus − l’invocation (1940), Paris: gallimard, 
translated as Creative Fidelity (1964) by R. Rosthal, New York: Noonday 
Press; Etre et avoir (1935), Paris: Aubier, translated as Being and Having 
(1951a) by K. Farrer, Boston: Beacon Press; Homo viator: Prol−gom−nes − 
une m−taphysique de l’ esp−rance (1944), Paris: Aubier, translated as Homo 
Viator: Introduction to a Metaphysics of Hope (1951b) by A Craufurd, 
Chicago: Henry Regnery Co.; Les hommes contre l’humain (1951), Paris: 
la Colombe; translated as Man Against Mass Society (1962) by g. S. 
Fraser, Chicago: Henry Regnery Co.; L’Homme probl−matique (1955), 
Paris: Aubier, translated as Problematic Man (1967) by B. Thompson, 
New York: Herder and Herder; Le myst−re de l’−tre (1951c), Paris: Aubier, 
translated as The Mystery of Being (1960) by g. S. Fraser and R. Hague. 
Chicago: Henry Regnery Co.. 

11 See in particular levinas, E. in le Temps et l’Autre (1983), Paris: Presses 
Universitaires de France, translated as Time and the Other (1987) by R. 
Cohen, Pittsburgh: Duquesne University Press. See also Autrement qu’Etre 
ou Au-delé de l’Essence (1974) The Hague: Martinus Nijhoff, translated 
as Otherwise than Being or Beyond Essence (1981) by A. lingis, The 
Hague: Martinus Nijhoff; Totalité et Infini. Essai sur l’Extériorité (1961), 
The Hague: Martinus Nijhoff, translated as Totality and Infinity (1980) 
by A. lingis, The Hague: Martinus Nijhoff; and Ethique et Infini (1982), 
Paris: Fayard, translated as Ethics and Infinity (1985) by R. A. Cohen, 
Pittsburgh: Duquesne University Press. 
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of the relationship between the I and the Thou, which is based on 
considerate freedom. For all the emphasis on transcendence as a 
correlative of the freedom of the self — also found in Karl Jasper’s 
conception of “Existenz”12 — the Thou (the transcendent Other) 
must show the same trust in the self’s disposition to respond to 
its appeal with consideration. A betrayed trust on either side will 
take the form of drive for having, and the relationship between 
the self and the Other will be used as a controlling means to reach 
an end. The trusted Thou must deserve to be considered, that is, 
must guaranty that its appeal is neither interested in using the I 
as a means for an end, nor disinterested or self-addressed. To this 
effect, considerate dialogue proves to be essential for the creative 
presencing of the I and, correlatively, of the Thou. 

Marcel, Jaspers, Martin Buber and Ferdinand Ebner stress 
how fundamental the interpersonal nature of relationships is for 
the formation of the I to take place at all. 13 The same view can be 
extended to the formation of all entities, including nature, the earth 
and the sky. The subject who dwells regardless of the natural world, 
for its own interest, does so at its own peril. Biological and ecological 
disasters are clear reminders of such unavailable subjectivities. 
Even the romantic figure who used to delight himself by the sight of 
the overwhelming nature is, in a way, self-interested and therefore 
unavailable. Moreover, showing trust in and consideration for 
the natural world, if proved to be vital for our survival as well as 
needed for the enrichment of knowledge and understanding, is 
not about obeying or be naively optimistic about nature. Similar 
to the personal Thou, the natural Thou does not call for fideism or 
submission. Of course, one could question the relevance of the idea 
of mutual trust when it comes to the natural Thou. In other words, 
does it make sense to think of our relationship with nature in terms 
of ethical reciprocity? Can we envisage any entrusting dialogue 
between human being and the natural world? At first sight, to 
suggest that human being must be trusted by the natural world 
sounds like an obvious logical non-sense. The earth and the sky are 
not ethical entities whose sense of selfhood would depend on how 
they are willing to relate to some otherness. However, the dialogue 
can take place if one believes in nature’s quasi-ethical stance. Nature 
does not intend to control us; nor is it a standing reserve waiting to 
be used. Those are the facts to bear in mind for anymore wanting to 
establish a healthy relationship with nature, based on quasi-ethical 
principles of reciprocity. This applies to the I and the Thou, be they 
human or natural. 

Dwelling in the light of the Thou is what allows the I to take 
shape. For Jaspers, “there where I am most myself, I am no longer 

12 On the concept of ‘Existenz’ see Jaspers, K. (1955) in Reason and Existenz 
(1955), trans. W. Earle, New York: Noonday Press; and Part 3 Section A of 
Philosophical Faith and Revelation (1967), trans. E. B. Ashton, New York: 
Harper & Row. 

13 In particular, see Marcel g. (1998) ‘Moi et Autri’ in Homo Viator: 
Prol−gom−nes − une M−taphysique de l’ Esp−rance, Association Présence de 
gabriel Marcel, pp. 15-36; Jaspers, K. (1932) Philosophie, Vol. 2, Berlin: 
Verlag von Julius Springer; Buber M. (2002) ‘Dialogue’; ‘The Question to 
the Single One’; ‘The History of the Dialogical Principle’ in Between Man 
and Man, trans. R. gregor-Smith, london: Routledge, pp. 1-21, pp. 49-97 
& pp. 249-244; and Ich und Du (1923), leipzig: Insel Verlag, translated 
as I and Thou (1970) by W. Kaufman, New York: Charles Scribner’s Sons; 
and Ebner, F. (1985) Das Wort und die geistigen Realit−ten, Frankfurt: 
Surhkamp. 

only myself,”14 and for Marcel, “what is deepest in me is not of 
me.”15 The creative presencing of the I takes place by making itself 
available to the Thou. This is no passive contemplation, nor the 
apatheia of the Stoicists, but active attentiveness, accommodation 
and renewal — a paradigm echoed by the Wou Wei of Taoism,16 
whose principle of non-action is the art of mastering circumstances 
without showing any resistance; the principle of warding off a 
coming force which cannot thereby reach its target or its prey; the 
acceptance by means of integration and never by means of refusal. 17 
With the dialogical essence of dwelling in the light of the Thou also 
come trust and reciprocity, a principle that can be best described 
with a concrete example. Needless to say, the dialogue at work can 
remain silent, or what Buber called “sacramental.”18 

When one walks through the Alhambra of granada, from the 
Court of Myrtles, to the Sala de las Camas, and around the Court 
of lions, the presencing of meaning that emerges from such an 
experience is not about seeing in the architectural ensemble a 
14th century historical document that confirms what is learned 
beforehand in abstraction. Nor is it about a pleasurable perceptual 
experience in front of the visual richness of the beautifully crafted 
decorations on the buildings. The presencing of meaning stems 
rather from another kind of craft: that of the dwelling of a Moorish 
community that reveals itself as such to the viewer who responds 
to its appeal in a considerate manner, or, to put it differently, who 
is prepared to dwell in the light of the place. Thus, knowing how to 
dwell is to take the time to be attentive to the Thou, the work of art, 
an author, human beings, and at another level, nature, the earth 
and the sky. There is no meaningful ontological experience without 
the ability to make oneself available to the Thou. The space opened 
by the walking of the visitor through the different buildings, rooms, 
and paths certainly stems from an embodied perceptual experience, 
but such a space is not only physical. The opening is equally that of 
the space that gathers the historical horizon of the location and the 
witness who makes him or her available to it. 

Soon, however, the visitor faces the breaking-off of dwelling, 
both historically and at present. Charles V’s palace stands in the 
middle of the Alhambra over a Nasrid building. The Western, 
Christian palace stands as an act of victory over the Moors, as an act 
of having the Other, or of defining a space against the self, to borrow 
again Nishida’s expression. But the breaking off of dwelling is not 
only historical: the sight and noise of a plane in the sky — a reminder 
that we can see the Statue of the liberty and the Alhambra in one 
single day — equally breaks off dwelling. 19 Both cases are forms of 
unavailability that prevent dwelling in the light of the Thou. 

Technology enables us to build more and more bridges in less and 
less time. As Heidegger was wary to warn us, the more we give forms 

14 Jaspers, K. (1932), op. cit. , Vol. 2, p. 99. 
15 Marcel, g. (1951a), op. cit. , p. 227. 
16 See Cooper J. -C. (1972) ‘Wou-Wei’ in Taoism, The Way of the Mystic, 

Wellingborough: The Aquarium Press, Chap. 7. 
17 See lin Yutang (1998) The Importance of Living, london: Quiller Press. 
18 See Buber, M. (2002), op. cit. , p. 5: ‘… where unreserved has ruled, even 

wordlessly …, the word of dialogue has happened sacramentally’. 
19 In her book But Is It Art? Cynthia Freeland mentions that a modern day 

tourist to France “can make short train trips from Paris to visit medieval 
Chartres on one day and Versailles the next.” The modern day tourist to 
France has obviously forgotten how to dwell, how to be attentive, and how 
to respond to the appeal of the art. See Freeland, C. (2001) But Is It Art?, 
Oxford: Oxford University press, p. 43. 
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to dwelling the less we learn how to dwell, the less we know how and 
when to listen, to look, and to lend ourselves to the Thou. The price 
to pay for not knowing anymore how to dwell is high. Unavailability 
increasingly characterises contemporary culture. The art of the 
opening space, with its duration and demanding attentiveness, 

has turned into the practice of the ephemeral, parodies, irony and 
casualness. For the time being, dwelling in the light of the Thou has 
become anachronistic. The ruthless infiltration of technology as an 
instrument and, sometimes, a weapon of the market economy has 
made any responsible humanism dangerously irrelevant. 
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ИМИДЖ МЕСТА:  

ГОРОДСКАЯ МОДА КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ СПОСОБ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ *

Статья посвящена исследованию городской моды как специфического 

воплощения неких национальных представлений об имидже. Очевид-

но, что мода — порождение города, и что существуют вненациональ-

ные общепринятые модные коды. Но вместе с этим мы говорим о па-

рижском стиле и стиле Нью-Йорка, японской уличной моде и уличной 

моде Копенгагена, и даже разницу в том, как одеваются люди на ули-

цах Москвы и Петербурга мы можем легко описать. Значит, в рамках 

универсальных модных кодов существуют специфические нарративы, 

определяющие границы нормы самопрезентации и формирование 

«модного имиджа» тех или иных городов. Как правило, это столичные 

города. Как складываются эти нарративы и как они влияют на форми-

рование имиджа? Как формируется стрит-фэшн и чем она отличается 

от моды подиумов? Что такое модный город? Цель статьи — увидеть 

городскую моду как особый способ создания имиджа. 

Ключевые слова: Имидж, нарратив, мода, городская мода, нацио-

нальная идея, идентичность

Image of locus: Street Fashion as a 
Distinctive Way of Self-Representation
The article investigates the urban street fashion as a specific implementa-

tion of national social imagery about the fashionable image. It isobvious that 

fashion is a product of the city, and that there are non-national conventional 

fashion codes. However, at the same time we are talking about Parisian style 

and the style of New York, Japanese street fashion and street fashion in Co-

penhagen, we can easily describe even the difference between fashionable 

dressing on the streets of Moscow and of St. Petersburg. Thus, in the frame-

work of universal fashion codes, there are specific narratives that define the 

norms of self-representation and the formation of "a fashionable image" of 

various cities. As a rule these are capital cities. How are these narratives 

created and how do they influence the formation of an image? How is street 

fashion formed and how is it different to the fashion of catwalks? What is a 

fashionable city? The purpose of the article is to see street fashion as a par-

ticular way of creating an image. 

Key words: Image, narrative, fashion, urban fashion, the national idea, 

identity

Когда мода появилась как социально значимое явление — 
а это было связано с развитием массового производства 

и потребления, повлекшим за собой «демократизацию» пре-
жде недоступных обычным людям шелка, кружев, обилия ве-
щей... — она стала модой городской. И городской она остает-
ся до сих пор — отправляясь в путешествие, в деревню или на 
дачу, мы меняем привычный городской стиль одежды на некий 
специальный костюм — для загорода или для путешествия. И 
наоборот — отправляясь в город, деревенский житель выби-
рает нечто нарядное либо модное — стремясь соответствовать 
городской моде. Значит, есть некие нормы городской моды, ко-
торые определяют визуальный образ горожанина. С одной сто-

роны — это общепринятые модные коды — и сегодня, если нам 
завязать глаза и привезти в незнакомый город, мы вряд ли смо-
жет опознать этот город только по тому, как одеты прохожие на 
улицах. Но с другой стороны, очевидно, что есть города, имею-
щие свой стиль — мы говорим о парижском стиле и стиле Нью-
Йорка, японской уличной моде и уличной моде Копенгагена, 
и даже разницу в том, как одеваются люди на улицах Москвы 
и Петербурга мы можем легко описать, не говоря уже о про-
винциальном имидже модников и не-модников как в нашей, 
так и в других странах. Разницу между столичной и провин-
циальной интерпретациями моды и способами артикуляции 
модного нарратива можно объяснить падением интенсивности 
смыслонаполненности знаков и символов: «В семиотическом 
пространстве происходит падение интенсивности семиозиса * При поддержке гранта РГНФ № 13-03-00090
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от центра к периферии, где знаки как бы уже размыты, слабо 
прорисованы»1. Но в данной статьей главным вопросом оста-
ется, что такое городская мода, что есть мода улиц и в каком 
случае мы можем говорить о стиле городов?

Понятие стрит-фэшн означает не просто моду улиц, как 
можно было бы перевести термин, но определенную субкуль-
туру молодых горожан, модников, которые целенаправлен-
но формируют свой стиль. Признание стрит-фэшн получила 
благодаря возникновению новой теории распространения 
моды — не «сверху вниз», а «по горизонтали» и «снизу вверх». 

Изначально мода рассматривалась в культуре как явление 
классовое и характеризовала она исключительно высшие клас-
сы. Исследователи моды относят появление данного феномена 
к xII-xIII вв. , когда ношение одежды стало подчинено опреде-
ленным правилам, а ее многообразие было структурировано 
согласно социальной стратификации общества. Именно в это 
время костюм перестает быть региональным и приобретает 
общеевропейские черты, появляется регулярная смена форм 
костюма и зарождается механизм распространения модных 
новинок. 

Процесс формирования моды как механизма распростране-
ния новых способов само-репрезентации и визуальной презен-
тации завершает свое становление к xVII веку. И уже филосо-
фы эпохи Просвещения обращают внимание на существование 
моды как одного из значимых для общества явлений: о деспо-
тической власти моды пишет Э. Шефтсбери, как выражение 
общественного вкуса трактует моду И. Кант, роль моды как 
средства коммуникации, формирования привлекательности 
отмечает Г. Гегель. А. Смит указывает на роль моды как репре-
зентации общественного вкуса, более того, он рассматривает, 
как мода оказывает влияние на мораль. В Новое время мода 
расширяет свои функции — она становится не только марке-
ром социальной принадлежности, но и средством выражения 
индивидуальности. 

Первые теории моды возникают, основываясь на просве-
щенческой идеологии — авторы теорий моды исследовали ее 
как механизм подражания и демонстративного потребления — 
речь идет о ставших классикой работах Г. Зиммеля, Г. Тарда и 
Т. Веблена, которые рассматривали моду социологически, как 
явление, отражающее классовую дифференциацию общества. 
Теории эти имеют под собой веские основания, но картина вза-
имодействия, очевидно, была более сложной. 

Феминистские теории, появившиеся в конце xIx века, не-
смотря на внутренние разногласия и довольно узкую постанов-
ку проблемы (политическое неравноправие и экономическое 
угнетение женщин), заложили основу для существенных пере-
мен в общественном сознании. Именно феминистским теори-
ям обязаны своей проблематикой гендерные исследования, 
столь важные для современного культурологического контек-
ста. С этой позиции мода, прежде всего, выступает средством 
репрезентации и может быть прочитана как история образов 
«мужественности» и «женственности». Рубеж xIx-ХХ веков 
весьма показателен с точки зрения изменения образа женщи-

1 Замятин Д. Н. Культура и пространство. Моделирование географи-
ческих образов. [Электронный ресурс, дата обращения: 31. 09. 2014] 
URl: http://thelib. ru/books/dmitriy_nikolaevich_zamyatin/kultura_i_
prostranstvo_modelirovanie_geograficheskih_obrazov-read. html — C. 10. 

ны, причем образ находит новые формы раньше, чем собствен-
но социальная практика — расширение норм моды как бы 
предшествует повсеместному изменению деятельности в том, 
что касается женщин. Перемены во все более динамично раз-
вивающейся моде были связаны как с социальными, экономи-
ческими и политическими переменами, так и с кардинальным 
изменением сферы коллективных представлений: о мужском и 
женском, о дозволенном и неприличном, о красоте, теле, вла-
сти и т. д. 

Важной «действующей силой» в моде становится молодое 
поколение, которое — с середины ХХ столетия — демонстра-
тивно и явно противопоставляет себя поколению «отцов». 
Классовая структура вертикальной иерархии усложняется, 
векторы распространения идей изменяют свое направление. 
Социальная система претерпевает изменения, связанные с 
профессионализацией — общество перестало делиться на 
высшие и низшие классы, зато оказалось дифференцировано 
на множество групп и подгрупп согласно профессиональному 
признаку. Именно это дало основание выделить молодежь как 
особую группу, и породило специфические способы репрезен-
тации самого молодого поколения. 

Согласно исследованиям американского маркетолога Ч. 
Кинга2 мода распространяется, скорее, горизонтально, через 
однородные социальные группы. Причину Кинг видел в массо-
вом производстве модных продуктов соединенном с массовой 
коммуникацией, информирующей о появлении новых стилей, 
новой моды практически синхронно все социально-экономи-
ческие группы общества. Другой американский исследователь 
Дж. Филд3, анализируя влияние субкультур на моду, обосновал 
возможность просачивания моды «снизу вверх», назвав дан-
ную теорию «теорией изменчивого статуса». Исследование 
субкультур, их влияния на моду, равно как и изучение моды 
внутри самих замкнутых групп позволяет увидеть, что имен-
но субкультурам присущ ярко выраженный стиль, и, по мне-
нию Д. Хебдиджа, «культура показного потребления»4. Фэшн-
индустрия заимствует способы формирования имиджа этих 
групп и делает их доступными для всех через массовое про-
изводство. Именно таким образом в моду вошли такие стили 
как хиппи, панк, гранж, милитари, неоготика, рок и другие. 
Стрит-фэшн изначально была явно маркирована именно эти-
ми визуально определенными стилями — причем в конце ХХ 
века уличные стили получили и свою определенную городскую 
прописку — берлинские панки, лондонские хиппи и готы.. . То 
есть стили городской моды рождались благодаря определенной 
социальной мифологии, напрямую связанной с изменившейся 
социальной стратификацией общества. 

Но когда мы говорим о стиле или уличной моде того или 
иного города, мы вовсе не обязательно имеем в виду субкуль-
турные стили. Мифология города включает в себя представле-
ние о стиле, которое шире, чем молодежный стиль определен-

2 См.: King C. W. Jr. Fashion Adoption: A Rebbutal to the «Trickle Down» 
Theory / Ed. S. A. greyser // Proceedings of the American Marketing 
Associations. — Chicago: American Marketing Associations, 1963, 
P. 108–125. 

3 Field G. The Status Float Fenomenon — The Upward Diffusion of Innovation 
// Business Horizons. — 1970. — No. 13 (August). — P. 45-52. 

4 См.: Hebdidge R. Subculture: Meaning of Style. Анализ основных по-
зиций см.: Свендсен Л. Философия моды. — с. 193–195. 
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ных субкультур. Мифология города проявляется в «знаковых 
местах», которые, по мнению Д. Н. Замятина, задают базовые 
семиотические уровни того или иного места, в данном случае, 
города5. Знаковыми местами города становятся не просто арих-
тектурные или стилистические доминанты (хотя архитектура, 
бесспорно, важна в том числе и для складывания модного обра-
за города), но смысловое развертывание ландшафта, который 
складывается на основании политических, идеологических, 
духовных конструктов, преображающихся в пространстве го-
рода. Знаковые места являются репрезентациями культурных 
мифов: «Знаковость места в целом определяется теми сооб-
ществами или отдельными личностями, которые могут либо 
воспринимать семиотические/смысловые коннотации, зада-
ваемые данным местом (в том числе и в рамках культурного ту-
ризма, с помощью экскурсовода или без него), либо устойчиво 
их воспроизводить в целях поддержания собственной террито-
риальной (региональной) идентичности, либо автономно соз-
давать и разрабатывать семиотические коннотации данного 
места (исходя из конкретных знаний о месте, образе/географи-
ческом образе места) в каких-либо профессиональных, социо-
культурных, политических и экономических целях, либо кон-
струировать непосредственные экзистенциальные стратегии, 
опирающиеся на образ данного места (в таком случае место 
становится тотально, абсолютно знаковым, как бы диктуя свою 
собственную, в онтологической перспективе, событийность)»6. 

Стрит-фэшн — уличная мода — складывается как из пре-
зентации субкультурных групп, которые выделяются из толпы, 
так и из повседневно одетых горожан, которые формируют 
визуальный образ города. При этом городская масса граждан, 
как ни странно, следует неписанному дресс-коду или манере 
презентации, имплицитно выражая ту самую мифологию мод-
ного дискурса города. Вопрос в том, как складывается модный 
дискурс города, по каким законам развивается и от чего зави-
сит? Проще всего проследить формирование модного дискурса 
города на примере тех городов, которые явно выступают зако-
нодателями стиля. 

Прежде всего, это Париж. Париж имеет устойчивую репу-
тацию столицы моды. Эта репутация была результатом целена-
правленных усилий двора Людовика xIV, Короля-Солнце, кото-
рый не только сам был большим модником и даже удостоился 
в одной из современных работ титула «король-потребитель», 
но и всерьез обратил внимание на моду как способ утвердить 
могущество абсолютизма и своей власти. Именно Людовику 
принадлежали указы о государственной поддержки производ-
ства тканей и модных изделий, одновременно были подняты 
пошлины на ввоз того и другого — таким образом мощный 
стимул получила промышленность и вслед за ней модная ин-
дустрия. Жан-Батист Кольбер, министр финансов между 1661 
и 1683 гг. , стал ключевой фигурой и проводником идеи фран-
цузского люкса. Именно в это время люкс стал образом фран-
цузской власти. 

Но люкс — не синоним моды. И в то время, и еще долго по-
сле мода была английской, прежде всего благодаря интенсив-

5 См.: Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство, вообра-
жение и взаимодействие современных гуманитарных наук. // Соци-
ологическое обозрение. Т. 9. № 3. 2010. С. 26 — 50. — С. 35. 

6 Там же. 

ному развитию английской промышленности и внедрению тех-
нологических инноваций — в эпоху Людовика xVI парижские 
фабриканты ставили метку made in England на своих товарах, 
чтобы их лучше покупали. Машинное производство в Англии 
было значительно лучше развито, чем в других странах мира, 
объемы промышленного производства тканей росли, в то вре-
мя как во Франции сохранялись старинные методы ткачества. 
К этому моменту мы вернемся, говоря о Лондоне, но особенно 
интересно, как Париж перехватил пальму первенства. Произо-
шло это благодаря Наполеону Бонапарту. 

Наполеон ввел политику запрета экспорта — в том числе и 
английских тканей — чем невиданно стимулировал француз-
скую экономику. Именно при Наполеоне во Франции модерни-
зировали производство тканей и стали производить не только 
уникальные по качеству шелка и кружева, но и ткани для ши-
рокого потребления — лен, хлопок, шелк, машинные кружева, 
даже кашемир, который обожала императрица Жозефина. 

А. Рокамора7 рассматривает, как исторически Париж при-
обретал репутацию города развлечений и завоевывал право на 
суждение вкуса. Выше мы отмечали, что для этой эпохи сужде-
ние вкуса было важной категорией. Поддержанием имиджа Па-
рижа как модного города была и постоянная информационная 
подпитка — именно парижские торговцы модными товарами 
придумали модных кукол — fashion dolls — которых рассылали 
по всем странам как образцы модных нарядов. Именно здесь 
появились первые иллюстрированные журналы мод. Именно 
сюда переехал из Лондона Чарльз Ворт, чтобы открыть свой 
Модный Дом. «Знаковыми местами» Парижа стали grandes 
magasines8, — первые универмаги, которые появились как на-
стоящие храмы торговли товаров класса люкс. Первые универ-
маги были вратами в мир роскоши — клиент в них получал 
обслуживание высокого уровня, при этом не был обязан что-
нибудь купить, как это подразумевалось в маленьких лавочках. 
«Универсальный магазин создавал новый тип работника, чьи 
учтивые до раболепности манеры и почтительность, оказывае-
мая покупателю, напоминали обхождение старших слуг в бога-
тых домах.. .. Описанная атмосфера услужливости (в большей 
степени, чем сами покупки) создавала иллюзию аристокра-
тической жизни — таким образом, старые формы классовых 
и личных отношений продолжали существовать в окружении 
новых»9. Универмаг, рассчитанный на средний класс, предла-
гал шопинг как люксовую форму досуга, обычный человек по-
лучал высокий статус покупателя, едва переступив порог, сам 
процесс совершения покупки модного (непременно!) товара 
превращался в спектакль, где буржуазный клиент получал роль 
аристократа, а продавец исполнял роль дворецкого или мажор-
дома. 

7 Rocamora A. Fashioning the city. Paris, fashion and the media. — london, 
I. B. Tauris&Co ltd. , 2009. 

8 Первым считается парижский Bon Marche, который открылся в 1852 
году. Однако, как отмечает Э. Уилсон, параллельно уже в 1840-х го-
дах стали появляться универсальные магазины в городах Восточного 
побережья Северной Америки, небольшие универсальные магазины 
также открывались в Англии. Тем не менее, концепцию универсаль-
ного магазина как роскошного воплотил именно Bon Marche, а вслед 
за ним Macy's (1857), Bloomingdale (1872), Harrords (1880). 

9 Уилсон Э. Облаченные в мечты. Мода и современность. / пер. с 
англ. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — С. 140. 
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Парижские «модные кварталы» культивировали специфи-
ческий образ жизни, до сих пор, невзирая на процессы демо-
кратизации моды, сохраняет свою семантическую власть «зо-
лотой треугольник», в котором сосредоточены штаб-квартиры 
и головные бутики ведущих Домов моды, окружен ореолом не-
доступности люкса образ Вандомской площади, а роскошные 
универмаги galerie lafayette и Printemps, хоть и имеют сомни-
тельное соседство с массовыми брендами на первых этажах 
соседних зданий, все же пытаются сохранить ауру «высокой 
торговли». Именно Парижу принадлежит честь институализа-
ции моды — создание Синдиката (1868), регламентирующего 
каноны высокого шитья и авторские права. Париж везде был 
первым — первые публичные дефиле, первая индустрия мод-
ных СМИ, первые показы прет-а-порте — словом, сформиро-
вавшийся имидж столицы моды поддерживался постоянно. 

Соперником Парижа за модную власть в середине ХХ века 
стал Милан. В послевоенные годы Италия получила мощную 
финансовую подпитку — это и инвестиции США, и мощная 
поддержка частного производства на государственном уровне. 
В Милане и его окрестностях было сконцентрировано текстиль-
ное производство — здесь традиционно производили ткани их 
хлопка, льна, шерсти, конопли, здесь же производили и шелк. 
После второй мировой войны начинают развиваться семейные 
ателье — благодаря режиму финансового благоприятствова-
ния модная индустрия получает зеленый свет. 

Милан начинает конкурировать с Парижем, отстаивая за 
собой право диктовать именно уличную моду. Несмотря на то, 
что прет-а-порте было тоже парижским изобретением, принад-
лежавшем Иву Сен-Лорану, Париж все же предпочитал образ 
столицы Высокой моды, как убедительно показала А. Рокамора. 
Милан же, напротив, с самого начала позиционировал себя как 
город демократичной моды. Первые дефиле проводились во 
Флоренции — и это была Alta Moda (Высокая мода). В Милане 
неделя моды существует с 1979 года, и с самого начала это была 
неделя прет-а-порте. Интересно, что городское пространство, 
тем не менее, заимствует топографическую мифологию Пари-
жа — в Милане тоже есть свой «золотой треугольник», четко 
определенные модные кварталы и галереи. Но топографически 
Милан оказывается более растянутым в смысле модной гео-
графии — если французские недели моды сконцентрированы 
вокруг культурного пространства Карусели Лувра, а отдельные 
Модные дома выбирают особняки в модных местах города, то 
в Милане неделя моды проходит на периферии города, в выста-
вочных павильонах, а частные дефиле могут быть организова-
ны в театрах, клубах, галереях или просто загородных домах. 
То есть собыйтийно и пространственно мода представлена бо-
лее демократично, реализуя смысл моды прет-а-порте. 

Две мифологии — высокой моды и моды демократичной — 
породили два совершенно разных образа уличной моды и два 
разных нарратива модного имиджа. Парижанка — это девушка 
в черном, одетая с неброской элегантностью, легко пренебре-
гающая условностями остро-модных трендов. Миланка –под-
черкнутая модница, в одежде от самых актуальных брендов, с 
хорошо сделанным лицом и дорогими аксессуарами. 

Что скрывается за этими образами? Девушка в черном го-
ворит элегантной небрежностью своего образа, что ее знание 
моды настолько ей имманентно, что она может пренебречь 

следованием трендам. Девушка в брендовой одежде, напротив, 
демонстрирует, что она следит за модой и следует ей. Два этих 
образа показывают нам два разных понимания самой моды — 
что соответствует тому построению модного дискурса городов, 
которое демонстрирует нам история. 

Для Парижа — мода — это плоть и кровь. Высокая мода, 
прет-а-порте, мужская мода — все они должны получить одо-
брение в Париже, и только потом становятся легитимными в 
любой другой части света. Снобизм Парижа обоснован. Этот 
город исторически выстраивался как модный город. И лишь 
Парижу и его прохожим доступно тайное знание о моде — где 
и как можно наряжаться, и как создать стиль, не следуя напря-
мую моде — ибо она «для всех». Здесь образ моды сохраняется 
в дискурсе Зиммеля и Веблена — мода для посвященных, мода 
как таинство, как образец для подражания. И этот образец не 
выставляют напоказ. Напротив, для Милана мода — поле кон-
куренции. Когда перестал работать классовый механизм под-
ражания и мода стала массовой, главным механизмом соци-
ального признания стала конкуренция. Милан — воплощение 
конкурентной борьбы. Это город-индустрия, город-соревнова-
ние, и образы его жителей совершенно точно демонстрируют 
эту готовность к конкурентной борьбе на поле моды. 

Для сравнения мы можем рассмотреть два других крупных 
центра моды — Нью-Йорк и Лондон, каждый из которых заво-
евал на конкурентном поле моды свое место. 

Здесь пальма первенства в исторической перспективе при-
надлежит Лондону. Как отмечалось выше, Лондон завоевал 
титул модного города благодаря внедрению технологических 
инноваций, прежде всего в области ткачества. Первый патент 
на механический ткацкий станок получил англичанин Эдмунд 
Картрайт в 1785 году. Этот станок был весьма несовершенным 
и реальной угрозы ручному ткачеству не представлял. Однако 
уже в 1807 году британский парламент представил правитель-
ству меморандум, в котором утверждалось, что изобретение 
магистра гуманитарных наук Картрайта способствовало по-
вышению благосостояния страны, изобретателю были вы-
делены немыслимые по тем временам деньги, а станок стали 
модифицировать и совершенствовать. Поддержка государства 
и здесь, как во Франции, играла немаловажную роль для раз-
вития модной индустрии. Вслед за развитием ткачества начала 
развиваться индустрия ателье, сформировалась собственная 
область престижа — ателье Сэвил Роу для мужского костюма, 
например. Важным было и наличие институционально раз-
витой системы публичных заведений — клубов — в которых 
человек мог презентовать свой модный имидж среди равных 
себе. Таким образом, «знаковыми местами» модных дискур-
сов стали пространства, наполненные коннотациями аристо-
кратизма, свободы, снобистской клановости и т. д. Это совсем 
иной дискурс люкса, отличный от парижского. В этом дискурсе 
центральным образом стал образ денди, реализовавший фе-
номен «мужского отказа», о котором шла речь выше. Лондон 
последовательно развивал модный дискурс как дискурс инно-
ваций, начиная от внедрения новых технологий и заканчивая 
реформой мужского костюма. 

Сегодня Лондон остается центром именно креативной 
моды, здесь совершаются открытия, здесь рождаются талан-
ты. Именно в Лондон отправились шесть бельгийских безум-
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цев, коллекции которых изменили моду — «антверпенская 
шестерка» — Анн Демельмейстер, Мартин Маржела, Дрис ван 
Нотен, Вальтер ван Бейрендонк, Марина Йе, Дирк ван Саен. 
Эти модельеры первыми в Европе обратили внимание на де-
конструкцию кроя костюма, что позволило им не просто изме-
нить дизайн, но создать принципиально новые формы и новые 
коды визуальных практик моды. Именно в Лондоне начали 
свой творческий путь Джон Гальяно, Хуссейн Чалаян, Филипп 
Трейси.. . Лондонская школа моды St. Martin имеет устойчивую 
репутацию самого креативного учебного зведения в мире ди-
зайна моды. Соответственно, Лондон создает миф о креатив-
ном городе, в котором мода — всегда немного за гранью разум-
ного, в котором выражение индивидуальности привествуется 
в ее наиболее ярких и необычных формах, а понятие канона 
дополняется представлением о его возможной (а вернее долж-
ной) интерпретации. 

Уличная мода Лондона вполне соответствует данному имид-
жу города. На улицах британской столицы можно встретить 
огромное количество «фриков», образ которых не поддается 
никаким канонам, и которые не могут быть четко отнесены к 
той или иной субкультуре. Эти люди сами выстраивают свой 
имидж, исходя из своих комплексов и предпочтений. Для Лон-
дона эксцентричный имидж, который сохраняют люди, вышед-
шие из того возраста, когда считается приемлемым экспери-
ментировать со своей внешностью, является в определенной 
степени проблемой. Об этом свидетельствуют, например, ци-
клы передач, посвященные «естественной красоте» и методам 
преображения, доминирующей идеей которых является стрем-
ление научить выражать свою индивидуальность средствами 
модных трендов, а не экстремальными экспериментами со 
внешностью. 

Напротив, Нью-Йорк выстраивает свой модный имидж 
по миланскому образцу. Это город успешных людей, схватив-
ших в руки свою американскую мечту и не собирающихся ее 
выпускать. Что является символом успеха? Бренды, новинки, 
узнаваемая дороговизна Пятой авеню. Мода как символ успе-
ха и статуса порождает индустрию престижного потребления. 
Знаковыми местами тоже становятся храмы торговли, но они 
развиваются и выглядят принципиально иначе. Американская 
модная индустрия, как никакая другая, внимательна к эмоци-
ональной составляющей моды. Несмотря на то, что первыми 
появились парижские модные магазины, позднее они тоже 
приняли и адаптировали часть маркетинговых стратегий мага-
зинов американских. Для американских универмагов с самого 
начала их существования важной была визуальная составляю-
щая. Внутреннее пространство магазинов и бутиков визуально 
организует маршрут покупателя, размещение коллекций ос-
новывается на хорошо просчитанном и исследованном фунда-
менте, где учитывается и визуальное восприятие, и поведение 
потребителей. Более того, «дизайн магазина создает особую 
атмосферу, позволяющую клиенту испытывать удовольствие 
от покупки модной одежды»10. Таким образом, сам процесс 
покупки превращается в театральное действо, где клиент вы-
ступает участником перформанса, а магазин — декорацией 

10 См.: Хайнс Т. , Брюс М. Маркетинг в индустрии моды. / пер. с англ. Е. 
Б. Ивановой, н. ред. О. Ю. Рапацевич. — Минск: Гревцов Паблишер, 
2009. — 416 с. — С. 323. 

к нему. Декор магазина строится по принципу организации 
пространства европейского города, в центре которого церковь 
величественной архитектуры и богатого декора, рядом — ма-
газин, где люди, воодушевленные красотой, могут совершить 
покупки, а с другой стороны — ресторан, чтобы люди могли 
получить удовольствие от отдыха и вкусной еды11. Появление 
универмагов стало маркером большого города, где, в конце xIx 
века жизнь большинства людей стала четко разграничиваться 
на работу, за которую платили, и досуг, причем последний стал 
символом траты денег. Именно поэтому универсальные мага-
зины строились как храмы траты денег, позволявшие выйти из 
устоявших отношений власти повседневности и прикоснуться 
к поистине сказочному миру. Это был мир, который «не был ни 
полностью публичным, ни совершенно частным»12, принци-
пиально изменился сам процесс совершения покупки — вме-
сто личного общения между покупателем и продавцом, торга, 
личных отношений, на первый план вышло потребление, в 
котором продавец стал анонимным, а продукт получил имя. 
Именно Нью-Йорк стал родиной брендинга — когда имя про-
дукта стало значить даже больше имени его создателя, в потре-
битель, его предпочтения и эмоции имеют преимущественное 
значение в культуре моды. Нью-Йорк подарил миру моды соб-
ственных «звезд» — здесь брендом стали потребители моды. 

В моде, как и в любой другой культурной индустрии, су-
ществует две главные стратегии визуальной коммуникации: 
презентация культурных продуктов как «жанров» и создание 
системы «звезд», которые персонифицируют массовое потре-
бление. Модными жанрами становятся сегодня стили, которые 
можно смешивать и создавать по собственному усмотрению. 
Именно эта тема остается самой популярной на пространстве 
модного глянца и не только. Но самым действенным методом 
популяризации моды является «звездный стиль». Это и «звезд-
ные модельеры», и «звездные клиенты» — те люди, которые си-
дят в первых рядах на показах, на которых нацелены фото- и 
телеобъективы. 

Большое значение для проведения в жизнь новой культур-
ной нормы имеет социальная мифология и значимость персон, 
которых можно назвать модным авангардом. В обществе суще-
ствуют группы, отличающиеся в отношении к моде. А. Б. Гоф-
ман рассматривает процесс внедрения новой моды, разделяя 
потребителей моды на инноваторов, ранних усвоителей, ран-
нее и позднее большинство и отстающих13. Инноваторы среди 
потребителей это не те, кто изобретает новые тренды, но те, 
кто обладает особенным «фэшн-сознанием» (термин П. Най-
строма) — они первыми принимают новую моду на том этапе, 
когда она еще находится в сфере «странного». Дизайнеры-нова-
торы всегда ищут своих потребителей, которые могут принять 
на себя роль «иконы стиля» с тем, чтобы новый образ как мож-
но быстрее проник в сознание масс. 

Понятие «икона стиля» — штамп современной глянцевой 
журналистики, под которым подразумевается персона, чей 

11 Пересказ цитаты из: Маркус С. Секреты идеального магазина. / 
пер. с англ. И. Радюшкиной. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. — 
272 с. — С. 241-242. 

12 Уилсон Э. Облаченные в мечты. — С. 137. 
13 Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведе-

ния. — СПб,: Питер, 2004 — с. 119-125. 
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способ презентации становится неотъемлемой частью иден-
тичности и залогом социального признания. Этот человек, ко-
торый за счет своего таланта неповторимо и модно выглядеть, 
становится для модного мира своего рода «посвященным». Со-
общение или модный текст, который транслируют «посвящен-
ные», всегда сакральное знание о том, что есть мода на самом 
деле, и тут оказывается, что все «фэшьонистас» апеллируют как 
диктатору моды — к Парижу. Зато именно Нью-Йорку принад-
лежит заслуга продвижения моды посредством мощного ин-
струмента современной визуальной культуры — телевидения и 
кино. Именно благодаря телевидению, ток-шоу, сериалам мода 
получила дополнительный подиум для своего дискурса как дис-
курса успеха. 

В конце ХХ века появился еще один центр моды на кар-
те мира — Токио. Феномен японского фэшн-дизайна сам по 
себе поразителен. Когда в 80-е годы японские модельеры по-
корили подиумы Парижа и весь мир узнал имена парижских 
Домов моды нового поколения и их дизайнеров Кензо Такада, 
Реи Кавакуба, Йоджи Ямамото, Иссеи Мияки, никто не задумы-
вался о существовании моды собственно в Японии. За послед-
ние несколько лет мир познакомился с японскими туристами, 
не только с теми, кто с 8 утра прилежно фотографируется на 
фоне достопримечательностей, но и с теми, кто стоит в очереди 
в магазины louis Vuitton и Hermes. Но логомания — не един-
ственный образ японской моды. Именно японии принадлежит 
удивительный феномен, который теперь с удивлением мы диа-
гностируем и в Европе, и в Америке. Речь идет об уличной моде 
и субкультуре kawai. 

Молодые японцы и японки — до того как они начнут зара-
батывать серьезные деньги, которые позволят им полностью 
отдаться высоким брендам — выражают свою индивидуаль-
ность в стиле, демонстрирующем нежелание расставаться с 
детством. Эту субкультуру также отличает страсть к техниче-
ским новинкам — тоже своеобразная погоня за модой в об-
ласти техно-аксессуаров. Здесь мы видим уличную моду в ее 
первоначальном субкультурном имидже — и при этом она вы-
ступает отражением актуальных социальных трендов. Почему 
именно в Японии, продемонстрирувавшей миру удивительный 
экономический скачок и не менее удивительное культурное 
преображение, стала феноменом моды культура kawai? Мод-
ный нарратив японской столицы определен специфическим 
диалогом между традиционной и инновационной доминанта-
ми. Мифология моды здесь пронизана ее западным обаянием: 
мода воспринимается как глоток свежего воздуха, инновация 
как таковая, будь то техника или очередной тренд. И если 
мода, которую создают японские дизайнеры, так называемый 
«экспортный вариант», играет с визуальными кодами тради-

ционной культуры — многослойность традиционной япон-
ской одежды, плоскостной крой кимоно как основа коллекций, 
идея деконструкции и заворачивания, своеобразного оригами 
в крое и т. п. , то мода улиц, напротив, демонстрирует заим-
ствование европейских форм одежды, аксессуаров, вестимен-
тарных штампов типа школьной формы, и их микширование с 
традиционными нарративами, которые можно прочесть в цве-
те и принтах. Феномен уличной моды получил вторичный мод-
ный импульс уже в европейских городах благодаря Парижской 
легитимации «японского дизайна», стиля, вкуса — и вот уже 
мы наблюдаем как трансформируются нарративы японских 
каваи под влиянием лондонского креатива или нью-йоркского 
свободолюбия, как появляются специфические модные стили 
Амстердама или Копенгагена. Это мода так называемых кидал-
тов — термин, который был введен Э. Калькуттом году14: в ра-
боте «Задержка развития: поп-культура и эрозия взросления» 
он предположил, что современное общество все более активно 
демонстрирует свое нежелание взрослеть. С его легкой руки 
кидалтами стали называть людей среднего возраста, подчас 
вполне успешных в карьере, неплохо зарабатывающих и за-
нимающих достаточно высокое социальное положение, но при 
этом увлекающихся сказками, мультфильмами, игрушками и 
прочими атрибутами детства. Эта мода — как и другие субкуль-
турные моды — также оказала влияние на тренды, сейчас мы 
видим огромное количество марок, которые предлагают прин-
ты и вышивки с кошечками, мультяшными героями итп, вопро-
изводя европейский «перевод» нарративов каваи — молодых, 
еще не включенных в орбиту жестких правил взрослого мира 
японцев — порождая нарратив взрослых людей, не желающих 
взрослеть, дауншифтеров, несерьезных плейбоев, чайлдфри и 
прочих персон, желающих выглядеть не просто модно, но и де-
монстративно молодо. 

Таким образом, мы можем видеть, что города, которые по-
зиционируют себя как центры моды и последовательно выстра-
ивают свой модный дискурс, опираясь на те историко-культур-
ные реалии, в которых формировался их имидж, формируют 
свой узнаваемый уличный стиль — не только и не столько 
стрит-фэшн в первоначальном понимании ее как моды суб-
культур — но именно стиль одежды прохожих (la passante — 
термин А. Рокамора). Этот стиль оказывает влияние и на то, 
как одеваются люди, приезжая в эти города: Лондон требует 
большей креативности, Париж — элегантности, а те европей-
ские города, в которые проник стиль кидалтов (имеются в виду 
Амстердам и Копенгаген) — раскрепощенности. 

14 Calcutt A. Arrested Development: Pop Culture and the Erosion of 
Adulthood. london: Cassell, 1998. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ КАК ОСОБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ДИЗАЙНА*

В данной статье тематическая картография рассматривается как со-

ставная часть информационного и культурного пространства челове-

ка, как особое направление в информационном дизайне. Рассмотре-

ны основные виды тематических карт, их характеристики, затронуты 

технологические и эстетические вопросы, связанные с трансформи-

рованием топографической основы. Автором обозначены проблемы 

автоматизации в киберкартографии — при создании топографических 

основ наблюдается отсутствие творческой составляющей, не учиты-

вается роль визуального восприятия, а в частности композиционных 

несоответствий в уровне детализации и колористических требований 

технической эстетики. 

Указано, что при построении тематической карты дизайнер-картограф 

в графической форме устанавливает семиотические связи между зна-

ками и определенными свойствами или явлениями. При этом также 

решаются композиционные, типографические и колористические за-

дачи построения тематических карт и их легенд в соответствии с це-

лями создания. Ясность, четкость, наглядность и лаконичность пере-

дачи содержания карт сочетается с эстетикой визуального восприятия 

информации. В балансе художественного и утилитарного кроется 

главная причина представления проектирования карт в виде художе-

ственно-проектной деятельности. Поэтому тематические карты наряду 

с диаграммами, сетями связей и знаковыми системами рассматрива-

ются как часть инфографики. В связи с этим при создании тематиче-

ских карт вместе с формализацией процесса и использованием новых 

медийных ресурсов следует учитывать эстетическую составляющую 

результата: композицию, колористику, типографику и т. п. Для чего 

специалистам в данной области необходимо обладать базовыми зна-

ниями в области дизайна. 

Ключевые слова: тематическая картография, тематическая 

карта, статистическая карта, топографическая основа, картографи-

ческий дизайн, информационный дизайн, инфографика, визуализация

Thematic Cartography as the Special 
Direction of Information Design
In this article, thematic cartography is considered an integral part of the in-

formation and cultural human space, as a special direction in information 

design. The author considers types of thematic maps, their characteristics, 

describes technological and aesthetic issues related to transforming the top-

ographic base. The author specifies problems of automation in cybercartog-

raphy: a lack of creative component, a lack of consideration of the role of 

visual perception, in particular there are composite inconsistencies in the 

level of detail and technical requirements of color aesthetics.

It is pointed out that the designer-cartographer constructs a thematic map 

and sets in graphical form semiotic connections between characters and cer-

tain properties or phenomena. This also allows for a resolution of the com-

posite, typographical and coloristic problems of constructing thematic maps 

and their legends in accordance with the objectives of creating. Clarity, accu-

racy and conciseness in transmitting the maps’ contents are combined with 

the aesthetics of visual perception. The main reason for the submission of 

design maps as art-project activity lies in the balance between art and utility  

. Therefore, thematic maps, along with charts, network connections and sign 

systems can be considered part of infographics. In this regard, the creation 

of thematic maps, along with the formalization of the process and the use 

of new media resources should take into account the aesthetic component 

results: composition, color use, typography, etc. For this, those skilled in the 

art should have a basic knowledge in the field of graphic design. 

Key words: thematic cartography, thematic map, statistical map, topo-

graphical base, cartography design, information design, infographics, visual-

ization

В современной тематической картографии наблюдаются 
тенденции создания автоматизированных комплексов, в 

которых процессы изготовления серийных топографических и 
тематических карт максимально упрощены. Речь идет о фор-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта №14-04-00241. 
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мализованном картографическом языке, с помощью которого 
можно формировать изображение топографической основы, а 
нанесение необходимой дополнительной информации свести к 
решению ряда типовых задач. Подобный упрощенный подход 
можно увидеть в использовании новых картографических тех-
нологий на основе геоинформационных систем (ГИС), систем 
позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), Интернета, Web 2. 0.1

По сути, речь идет о киберкартографии и/или о неогеогра-
фии. Эти новые направления объединяют в себе организацию 
топографических данных, их визуальное отображение и пере-
дачу посредством современных каналов коммуникации. При 
этом используются такие качества представления информа-
ции как интерактивность, динамика, мультисенсорность при 
использовании мультимедийных и мультимодальных интер-
фейсов. 

Возникновение новых автоматизированных методов соз-
дания картографических основ повлекло за собой расширение 
круга составителей карт. Инструменты в виде программного 
обеспечения и коммуникационных каналов, а также геогра-
фические данные стали доступными буквально каждому. В 
настоящее время любой пользователь без профессиональных 
знаний и умений может создать свою собственную тематиче-
скую карту и опубликовать ее в Интернете. Однако наиболее 
сложной задачей является сделать ее удобной для чтения и 
приятной на вид.2

Проблемой автоматизации в киберкартографии остается 
тот факт, что при создании топографических основ наблю-
дается отсутствие творческой составляющей, не учитыва-
ется роль визуального восприятия, остаются без внимания 
композиционные несоответствия в уровне детализации, не 
соблюдаются колористические требования технической 
эстетики. Возникающие вопросы в отдельных случаях про-
буют решить за счет применения готовых цветовых схем и 
колористических линеек3, с помощью регулирования степе-
ни генерализации карты или преобразования формы ее от-
дельных элементов.4 Однако за скобками оказываются эсте-
тические и художественные достоинства карт, что снижает 
действенность инфографики, выполненной на программ-
ных или геокосмических основах. Вместе с тем тематическая 
картография предполагает использование дополнительных 
средств для визуализации качественных и количественных 
показателей, что позволяет отнести ее в область интересов 

1 Buchroithner, M. The New Face of Cartography / M. Buchroithner, g. 
gartner // gIM International. 2013. № 6 (27). P. 22–27; Cerba, O. Web 
Services for Thematic Maps / O. Cerba, J. Cepicky // Online Maps with 
APIs and WebServices / ed. M. P. Peterson. Springer, 2012. P. 141–155. 

2 Zentai, l. geospatial information access and representation: the ICA’s 
view on today’s cartography / lészlé Zentai // Интерэкспо Гео-Сибирь. 
2014. Б. н. С. 72–82. 

3 Brewer, C. A. Basic Mapping Principles for Visualizing Cancer Data Using 
geographic Information Systems (gIS) / Cynthia A. Brewer // American 
Journal of Preventive Medicine. 2006. № 30 (2S). P. S25–S36. 

4 Das, T. Conflicts in neogeography maps / T. Das, C. P. J. M. van Elzakker, 
M.-J. Kraak // Proceedings of the 2012 AutoCarto International 
Symposium on Automated Cartography. Columbus, September 16–18, 
2012. URl:http://www.cartogis.org/docs/proceedings/2012/Das_etal_
AutoCarto2012.pdf (дата обращения: 20.07.2014); Touya, g. Détection 
d’incohérences de niveau de détail dans des données collaboratives / 
guillaume Touya, Carmen Brando // CFC. 2013. № 217. P. 59–71. 

информационного дизайна. Это позволяет сделать предпо-
ложение, что тематические карты являются объектом худо-
жественно-проектной деятельности. 

Уже в середине ХХ в. специальные карты и планы рас-
сматривались известным французским картографом Жаком 
Бертеном (Jacques Bertin) в качестве одной из четырех состав-
ляющих информационной графики, наряду с диаграммами, 
сетями, знаками.5 Справедливости ради надо признать, что 
ранее в советской классификации инфографики отдельным 
видом шли так называемые топограммы — условные обоб-
щенные изображения, показывающие расположение объек-
тов или показателей в пространстве.6 Советский теоретик ин-
формационного дизайна Л. А. Бызов к топограммам относил 
графику, использующую для размещения информации гео-
графические карты всех видов, городские планы, архитектур-
ные планы зданий и сооружений, планы земельных участков, 
схемы расположения мебели в помещении или оборудования 
в производственном цехе и т. п. Применительно к количе-
ственной инфографике, имеющие картографическую основу 
топограммы носили название статистических карт или топо-
диаграмм. В сущности, они являлись графическим выражени-
ем содержания статистических таблиц, построенных в геогра-
фическом разрезе. 

Тематические карты являются частным случаем топограмм, 
т. к. в тематической картографии в качестве основы для разме-
щения качественной, количественной и другой специальной 
информации берутся собственно карты (а не поэтажные пла-
ны или разрезы), схематично показывающие обобщенное изо-
бражение поверхности Земли на плоскости. На них наносятся 
данные о рельефе, водных ресурсах, населенных пунктах, до-
рогах и т. п. Такие общегеографические или топографические 
карты, разные по масштабам и по своему содержанию, исполь-
зуются для ориентирования в пространстве с максимальной 
точностью, служат справочным целям, несут информацию, 
например, о дорожной сети и называются топографическими 
основами. 

Термин «тематическая картография» был предложен в 
1953 г. Н. Крейцбургом (Nicolas Creutzburg) и получил широкое 
распространение в Европе в 1960-х гг. С помощью этого поня-
тия объединялись различные карты специального назначения: 
экономические, статистические, культурные, климатические, 
почвенные и прочие. И, одновременно, строго разделялись 
карты топографические от тематических карт: «Обозначенная 
прикладная тематика карты иллюстрирует предмет обсужде-
ния или тему, но не топографию».7 Появление этого понятия 
позволило минимизировать разночтение, когда одни и те же 
карты, к примеру, во Франции именовались «специальными», 
«фигуративными» или «прикладными». 

Данная новация была принята и в СССР. Если до этого в 
классификации по содержанию карты делились на общегео-

5 Bertin, J. Semiology of graphics. Diagrams. Networks. Maps / Jacques 
Bertin. Redlans : Esri Press, 2011. P. 50–51. 

6 Бызов, Л. А. Графические методы в статистике, планировании и учё-
те / Л. А. Бызов ; предисл. акад. С. Г. Струмилина. М. -Л.: Госпланиз-
дат, 1940. С. 60. 

7 Rimbert, S. Cartes et graphiques / Sylvie Rimbert. Paris : SEDES, 1964. 
P. 23. 
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графические и специальные8, то в середине 1960-х гг. видный 
советский географ-картограф профессор К. А. Салищев писал 
уже о картах тематических: «Еще несколько лет тому назад 
этого термина (тематические карты. — В. Л.) не было ни в со-
ветской, ни в иностранной литературе. Теперь он становится 
общеупотребимым».9 Действительно, интерес к графическому 
представлению информации, размещаемой на картах и планах, 
с каждым годом возрастал вместе с ростом внимания к вопро-
сам визуализации данных. В тематических картах «отчетливо 
выступают новые черты:
– стремление к использованию количественных показателей 

вполне конкретного экономического значения;
– внедрение таких показателей не только в экономические 

карты, но также в карты природы;
– взаимопроникновение интересов основных разделов 

тематической картографии — природы, экономики 
и культуры».10

Необходимо отметить, несколько направлений, по которым 
происходило формирование тематических карт, связанных 
с изображением расположения и/или распределения явлений 
или процессов на планах местности. 

Во-первых, это карты природы. К ним относятся такие от-
расли картографии как геоморфическая, геологическая, ги-
дрологическая, почвенная, климатическая, геоботаническая и 
зоогеографическая. На этих картах первым планом показыва-
ются ареалы распространения растительного покрова и видов 
животных, геологическое строение территории или характер 
ее почв, средние температуры и количество осадков. Общеге-
ографические карты также могут иметь тематические призна-
ки природного окружения человека. Это относится к рельефу 
местности или к зональным элементам ландшафта: лесам, 
горам, пустыням, тундре, степям. Однако различие между та-
кими видами карт следует искать в главенстве темы карты, в 
первостепенности, предоставляемой ею информации. 

Во-вторых, исторические карты, которые служат для про-
странственного изображения явлений и процессов определен-
ного исторического периода. Такие карты могут показывать 
распространение цивилизаций, древних культур, государств, 
отображать отдельные стороны явлений, событий и фактов 
прошлого, например, места и ход военных сражений, этапы 
формирования империй и т. п. Картографирование историче-
ских событий опирается на результаты исследования истории. 
К историческим картам относятся археологические, этногра-
фические, политические, военно-исторические и историко-
культурные карты. Они во многом лишены атрибутов общегео-
графической карты с целью упрощения показа того или иного 
исторического явления. 

В-третьих, экономические карты, решающие задачи точной 
пространственной локализации основных экономических объ-
ектов: населенных пунктов, естественных ресурсов и полезных 
ископаемых, промышленных и сельскохозяйственных произ-
водств, объектов энергетики, логистических связей. На таких 

8 Виноградов, Н. В. Карты и атласы / Н. В. Виноградов. М. -Л.: Изд-во 
АН СССР, 1941. C. 10. 

9 Салищев, К. А. Современные проблемы тематического картографи-
рования СССР / К. А. Салищев. М.: Моск. гос. ун-т, 1966. C. 4. 

10 Там же. С. 14. 

картах изображение подчинено определенной задаче эконо-
мического характера, например, связи производственных сил 
с климатическими условиями. 

Четвертым видом можно считать карты культурной или 
гуманитарной географии, изучающие «представления о про-
странстве (системы знаков, символов, архетипов, стереотипов, 
мифов, образов и др.), посредством которых культура, соци-
альная группа или отдельный человек осмысляют окружающее 
пространство и организуют свою активность в нем».11 На таких 
картах можно увидеть изображение культурного ландшафта 
областей, государств или народностей в пространственной ин-
терпретации с возможным указанием количественного распре-
деления культурной инфраструктуры. 

Приведенные виды тематических карт охватывают их 
большую часть и находятся на стыке различных дисциплин: 
географии, статистики, биологии, экономики, истории, куль-
турологии. Подобная мультидисциплинарность становится 
причиной затруднений в классификации некоторых темати-
ческих карт по указанным признакам: их трудно разделить 
однозначно между видами или отделить их от общегеогра-
фических. Такое опасение высказал швейцарский картограф 
Эдуард Имхоф (Eduard Imhof). Он заметил, что между топо-
графической картой и картой тематической отсутствует чет-
кая граница. Существует ряд смешанных или промежуточных 
форм, в которых преобладает либо географическая точность, 
либо схематизм представления.12 Вопрос — в той доле услов-
ности изображения, степени его генерализации и художе-
ственного уровня, которые позволят отнести карту или план 
к разряду инфографики, а не к географии. 

Тематические карты в отличие от общегеографических но-
сят избирательный характер. Их главным содержанием стано-
вятся не визуальная интерпретация пространства элементами 
топографического содержания, которые идут вторым планом и 
носят скорее вспомогательный подчиненный характер, а дру-
гие предметы пли явления, показываемые наиболее выпукло и 
выразительно. Иными словами, тема карты выходит на первый 
план, а ее топографические элементы становятся второстепен-
ными, облегчающими восприятие информации. В тематиче-
ской карте топографический объект является лишь основой, 
точкой приложения для дизайнера-картографа, который в гра-
фической форме устанавливает семиотические связи между 
знаками (геометрическими или изобразительными) и опреде-
ленными свойствами или явлениями. При этом также решают-
ся композиционные, типографические и колористические за-
дач построения тематических карт и их легенд в соответствии 
с целями создания. 

Дизайнеру-картографу необходимо знать основы верстки и 
набора, он должен уметь правильно выбрать шрифтовую гар-
нитуру и соответствующие начертания. Поэтому типографика, 
относящаяся к области графического дизайна, является важ-
нейшим инструментом построения карт (как топографической 

11 Митин, И. И. Культурная география в СССР и постсоветской России: 
история (вос)становления и факторы самобытности / И. И. Митин 
// Международный журнал исследований культуры. 2011. 4 (5). С. 
23. 

12 Imhof, E. Thematische Kartographie / Eduard Imhof. Berlin-NY : W. De 
gruyter, 1972. S. 13. 
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основы, так и легенд), в том числе тематического назначения. 
Это можно сказать и о колористике. Так, применение цвета в те-
матической картографии было регламентировано Э. Имхофом 
в шести правилах в ставшей классической монографии «Кар-
тографирование рельефа» (Kartographische Gelaendedarstellung, 
1965). Проведенное ранее исследование показало, что они пол-
ностью отвечают художественным принципам цветоведения и 
основаны на классической теории цвета. Вместе с тем инфор-
мационная графика в целом и тематические карты в частности 
имеют некоторые особенности использования цвета, характер-
ные для представления информации в виде колористических 
схем.13

Композиционное построение тематических карт также 
имеет определенные особенности из-за большего многообра-
зия материала по сравнению с картами общегеографического 
характера. Потому что кроме топографической основы они 
содержат достаточно много дополнительных элементов. Это 
могут быть как таблицы, схемы, карты-врезки, разнообразные 
диаграммы и графики, так и объекты изобразительного харак-
тера: пиктограммы, фотографии, рисунки и другой иллюстра-
тивный материал. Для того, чтобы получить «целесообразную 
и совершенную форму их компоновки, обеспечить выразитель-
ность и наглядность каждого элемента и в то же время выде-

13 Лаптев, В. В. Колористические схемы инфографики / В. В. Лаптев // 
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета тех-
нологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические на-
уки. 2013. № 4. С. 32–39. 

лить через оформление большую значимость ряда элементов, 
необходимы экспериментальные работы, даже при имеющем-
ся опыте и навыках картографического дизайна». 14 Такие ут-
верждения подтверждают необходимость изучения основ ком-
позиции для решения задач в тематической картографии. 

Тематические карты имеют дополнительные степени свобо-
ды и в отношении собственно топографической основы. В обще-
географических картах построение основы следует определен-
ному порядку и четким правилам. По мнению специалистов, 
картографическое изображение в части его пространственной 
составляющей (основы) изоморфно пространственной стороне 
представляемого топографического объекта, т. к. формируется 
по математическим законам.15 В тематических картах топогра-
фическая основа амбивалентна к этим правилам: формальное 
следование им может сочетаться с условной схематизацией, 
преобразованием формы или деформацией. Именно здесь был 
наиболее ярко и отчетливо проиллюстрирован лозунг модер-
низма: «форма следует за функцией». 

Необходимо отметить, что в ряде случаев географические 
подробности по форме подвергались вышеперечисленным из-

14 Востокова, А. В. Оформление карт. Компьютерный дизайн / А. А. 
Востокова, С. М. Кошель, Л. А. Ушакова ; под ред. А. В. Востоковой. 
М.: Аспект Пресс, 2002. С. 238. 

15 Лебедев, П. П. Новая трактовка теории и методов изображения ин-
формации на географических картах / П. П. Лебедев // Известия 
высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2013. № 3. 
С. 44. 

Рис. 1. Картодиаграммы импорта хлопка и шерсти в Европу в 1858 и 1861 гг. (Ш. Минар, Франция, 1869)
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менениям в ущерб топографической точности. Причины этого 
крылись в основном в функциональности представления тема-
тической информации. В качестве примера можно привести 
условные картосхемы Шарля Минара (Charles Joseph Minard), 
квадратичные или мозаичные статистические карты дорево-
люционной России, модернистские образцы картографии ХХ в. 

Картодиаграммы Минара, приведенные на рис. 1, концен-
трировали внимание читателей на экспортно-импортных по-
токах, которые были представлены в виде линий движения, 
толщина которых соответствовала количественным показате-
лям торговли. Они наносились на условную карту и показы-
вали пути перемещения грузов и капиталов, при этом основа 
часто подвергалась деформации. Для того чтобы поместить 
широкую потоковую диаграмму торговли хлопком и шерстью 
в Гибралтарский пролив, Минару пришлось деформировать 
контуры северо-западной части Африки. Подобным измене-
ниям подверглись очертания берегов Балтийского моря. В 
угоду статистической графики с карты исчезли Ирландия и 
Мадагаскар. Подобные искажения географической основы 
для публики выглядели не эстетично, а для специалистов — 
просто уродливо, но в целом следовали функционалу потоко-
вой картодиаграммы. 

Другим примером функционального подхода в тематиче-
ской картографии служат работы отечественных специалистов. 
В 1886 г. в «Статистическом временнике Российской империи» 
была опубликована картограмма поземельной собственности, 
выполненная на специальной основе, сильно отличавшейся 
от топографической карты. Фактические границы губерний 
и уездов были заменены ортогональными конструкциями из 
вертикальных и горизонтальных линий. Они примерно соот-
ветствовали контурам территорий. Подобная геометрическая 
основа использовалась и в последующих работах, например, в 

структурной картограмме распределения земли по основным 
видам угодий, помещенная в IV томе «Статистики Российской 
империи» 1888 г. Каждая территория была разделена линиями 
на четыре части, площади которых были пропорциональны 
удельному весу различного вида угодий. В данном случае об-
легчалось картометрическое вычисление и сравнение соответ-
ствующих площадей. Советский географ А. И. Преображенский 
называл эти картограммы «примером изощренной техники в 
области составления статистических карт».16

Типичным примером функциональности картосхем слу-
жит работа Гарри Бека (Harry Beck) для лондонской подземки. 
В 1931 г. он предложил отменить топографическую привязку 
станций метро к плану города, оставив только знаковые ори-
ентиры. А вместо этого расположить линии на основе сетки с 
углами поворота 45 ° или 90 °, а станции разместить по возмож-
ности на равном расстоянии друг от друга. Если до этого схема 
выглядела как клубок тоннелей, прорытых в хаотичном поряд-
ке, то у Бека получилась стройная схема, имеющая логику по-
строения и жесткую организационную структуру. Неслучайно 
ее прототипом выступала принципиальная электрическая схе-
ма, ведь Г. Бек был техническим чертежником. Ориентиром на 
местности служило опять же схематичное изображение Темзы, 
выполненное по аналогичной сетке. Таким образом форма кар-
тосхемы следовала ее функции — показать, как добраться из 
пункта А в пункт Б, и поэтому не имела топографической до-
стоверности. 

В середине ХХ в. представление географических параме-
тров в условном графическом виде выходит на новый уровень в 
условиях доминирования модернизма в искусстве, что отрази-
лось и в тематической картографии. Функциональные художе-
ственно-коммуникативные решения, изощренная условность 
и схематизм, наглядность и простота становятся отличитель-
ной особенностью картограмм и картодиаграмм. В определен-
ной мере это было связано с доминированием швейцарского 
(международного) стиля, специфику которого «составляли 
часто используемые документальная фотография и акцидент-
ный гротеск, цвет, обусловленный темой, простота и деловая 
формулировка текста, строгая композиция на основе модуль-
ной системы. К названным особенностям следует добавить ре-
дукцию изобразительных мотивов к простым для восприятия 
„знаковым“ образам <…> Точность, инструментальность и 
предметность визуального языка стали константами „хороше-
го дизайна“ 1950–1960-х годов».17

Это касалось не только проектов графических дизайнеров 
в области информационного дизайна, но и работ известных 
зарубежных картографов. Например, Ж. Бертен, рассматри-
вая в картограммах взаимодействие различных компонентов: 
географического и статистического, в некоторых случаях допу-
скал доминирование условных границ. Он считал, в картограм-
ме видимое пространство меняет свой смысл под воздействи-
ем творческого наполнения проекта, поиска его эстетичности. 

16 Преображенский, А. И. Русские экономические карты и атласы / 
А. И. Преображенский. М.: Географгиз, 1953. С. 99. 

17 Ващук, О. А. Швейцарская школа графического дизайна. Станов-
ление и развитие интернационального стиля типографики : моно-
графия / О. А. Ващук ; послесл. С. И. Серова. СПб.: ФГБОУ ВПО 
«СПГУТД», 2013. С. 135–136. 

Рис. 2. Картограмма распределения земли по основным видам 

угодий в Европейской России за 1887–1883 гг. Фрагмент (Россия, 

1888)
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«Каждый дизайнер конструирует различные картограммы 
исходя из одной и той же информации. <…> Существует так 
много (визуальных. — В. Л.) компонентов, способных служить 
основой для картограммы, сколько можно представить себе 
концепций. И для каждого компонента место, и, следователь-
но, форма и положение будут разными». 18 Поэтому в его проек-
тах часто прослеживается вариативная редукция картографи-
ческих изображений с помощью геометрических примитивов. 

В настоящее время трансформирование топографической 
основы в тематической картографии во многом обосновы-
вается творческим замыслом автора, его представлениям о 
проекте. Поэтому современные информационные проекты в 
области картографии часто подчиняются целостной идентич-
ности формируемого образа. В корпоративных отчетах можно 
увидеть карты, изображаемые в модульном или фасеточном 
виде, с ломаными границами и предельно условным располо-
жением объектов. Здесь дизайнер следует художественному 
замыслу, в отличие от киберкартографии, которая использует 
готовые программные основы. Например, в проекте годового 
отчета ФГУП «Почта России» за 2011 г. ортогональная форма 
товарного знака организации становится основой для всего из-
дания. Этому подчинены формат отчета, система навигации, 
элементы инфографики: фигурные диаграммы и тематические 
карты. Таким образом, современные топографические основы 
дополнительно приобретают иконическое значение, становят-
ся элементами знаковой идентичности. 

18 Bertin, J. Semiology of graphics. Diagrams. Networks. Maps / Jacques 
Bertin. Redlans : Esri Press, 2011. P. 120. 

По времени эстетическая адаптация тематической карто-
графии происходила одновременно с формированием худо-
жественных образов изобразительной статистики. Схожесть 
данных процессов позволяет провести параллели между этими 
двумя областями графического представления информации. 
Значимым фактором для объединения тематических карт и 
диаграмм под эгидой художественно-проектной деятельности 
является их идентификация в качестве информационных про-
ектов. Если на первый план выходит легкость чтения карты, 
т. е. визуального восприятия сообщаемых ею сведений, в том 
числе количественного характера, когда существенным стано-
вится выразительность карты, и ее наглядность и эстетичность 
подачи, то такой продукт можно отнести к информационному 
дизайну. Он объединяет тематическую картографию и изобра-
зительную статистику, имея под собой общую методологию 
представления информации. 

Цементирующей основой становится личное творческое от-
ношение дизайнера к утилитарной графике: диаграммам, кар-
там или схемам. В статистике, как показал ряд исследований,19 
обращение к эстетике и удобству восприятия произошло в 
1920–1930-х гг. , когда в качестве носителя числовых данных 
стали использовать условные изображения — пиктограммы, 
сыгравшие роль детонатора художественной адаптации коли-
чественной инфографики. Несмотря на то, что знаковые систе-

19 Лаптев, В.  В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику 
/ В. В. Лаптев. СПб.: Эйдос, 2012. 180 с; Лаптев, В. В. Иллюстратив-
ные образы инфографики / В. В. Лаптев // Декоративное искусство 
и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С. Г. Стро-
ганова. 2014. № 1. С. 236–247. 

Рис. 3. Картосхема лондонской подземки (Г. Бек, Великобритания, 1933)
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мы и способы оформления карт опираются на научные осно-
вы, художественные образы пиктограмм (условных значков), 
их эстетическое воздействие на читателя тематических карт 
являются индикатором присутствия изобразительного искус-
ства в его современном виде. Неслучайно дизайнеры называли 
пиктограммы новым феноменом графического дизайна и по-
свящали им целые номера журналов (например, голландский 
Wendingen, № 9, 1930). 

Сами картографы, начиная со второй половины xx в. , так-
же стали говорить об эстетической привлекательности карт: 
«Красивая карта привлекает внимание читателя, напротив 
того, карта, скучная на вид, может быть отклонена в сторону, 

прежде чем истинные качества ее будут оценены по достоин-
ству. В благоприятном зрительном впечатлении о карте играют 
роль удачно выбранные формы и правильно рассчитанные раз-
меры условных знаков и надписей, их размещение, логичность 
и гармония красок, уравновешенная компоновка, качества бу-
маги и печати, а также взаимное соответствие этих особенно-
стей карты как единого целого».20 

Устанавливаемые связи картографии с искусством позво-
ляют современным специалистам утверждать, что в настоящее 

20 Салищев, К. А. Основы картоведения / К. А. Салищев. 3-е изд. , пере-
раб. М.: Геодезиздат, 1962. С. 156. 

Рис. 4. Картограммы распределения различных категорий населения по департаментам Франции (Ж. Бертен, Франция, 1967)

Рис. 5. Картодиаграмма распределения филиалов ФГУП «Почта России» по регионам России. Проект (Н. Поломошнова, Россия, 2013)
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время «так существенны укрепляющиеся связи картографии с 
технической графикой и художественным дизайном. На стыке 
с этими дисциплинами разрабатываются теория и методы гар-
монического оформления карт как изделий промышленного 
производства. Использование в картографии принципов худо-
жественного дизайна облегчает восприятие карт, способствует 
развитию хорошего эстетического вкуса, а в конечном счете 
повышает эффективность использования карт и атласов в на-
уке, практике, образовании».21 Ясность, четкость, наглядность 
и лаконичность передачи содержания карт сочетается с эсте-
тикой визуального восприятия информации. Поэтому, в балан-
се художественного и утилитарного кроется главная причина 
представления проектирования карт как художественно-про-
ектной деятельности и выделения в системе профессиональ-
ной подготовки отдельной дисциплины «Картографический 
дизайн». 

На фоне этого тематическая картография, с одной стороны, 
оказывается наименее связанной топографическими правила-
ми и алгоритмами построения картографического дизайна, а 
с другой, является частью информационного дизайна со спец-

21 Берлянт, А. М. Картография / А. М. Берлянт ; МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. 3-е изд. , доп. М.: Университет, 2011. С. 40. 

ифическим пониманием представления качественных и ко-
личественных показателей, включением в состав проекта до-
полнительных изобразительных и текстовых элементов. Если в 
картографическом дизайне творческая инициатива упирается 
в незыблемый свод императивов и, поэтому, минимизирова-
на, то применительно к тематическим картам свобода дизай-
нера ограничена в значительно меньшей степени. Здесь вли-
яние математических законов построения картографического 
изображения сведено к достаточному пределу. Более важным 
становится использование знаний композиции, колористики, 
требований типографики для реализации художественного 
замысла. Поэтому тематические карты наряду со статистиче-
скими диаграммами, сетями связей и знаковыми системами 
следует рассматривать частью инфографики как объекта худо-
жественно-проектной деятельности, формирующей информа-
ционное и культурное пространство человека. 

В связи с этим можно сделать вывод, что при создании тема-
тических карт вместе с формализацией процесса построения и 
использованием новых медийных ресурсов следует учитывать 
эстетическую составляющую результата: композицию, коло-
ристику, типографику и т. п. Для чего специалистам в данной 
области необходимо обладать базовыми знаниями в области 
дизайна. 
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ЧЕХОВ КАК «ОТЕЦ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО КИНОЯЗыКА» 

В ПОСТСОВЕТСКОМ КИНО

В статье последовательно доказано и показано, как в постсоветском 

кинематографе с экранизации Чехова и кинематограф «по мотивам 

Чехова» стимулируют развитие постмодернистского киноязыка в рабо-

тах режиссеров С. Соловьева («Три сестры», 1994, «О любви», 2004), К. 

Муратовой («Чеховские мотивы» 2002), К. Серебренникова («Рагин», 

2003), С. Овчарова («Сад», 2008), К. Шахназарова («Палата №6», 2009), 

В. Дубровицкого («Ивановъ», 2011) и других. 

Ключевые слова: чеховская парадигма кино, чеховский тип 

диалога, постмодернистский киноязык, работа с Чеховым как с поп-

материалом

Anton Chekhov as a Father of Post-
Modernist language in Post-Soviet Cinema
Chekhovian motives and dialogues as stimuli for the development of 

Post-Modernist cinematic language in the Post-Soviet film are explored in 

the article using examples from the works of Russian and Ukrainian film 

directors S.Solovyov (“Three Sisters”, 1994, “On the love”, 2004), K.Mu-

ratova (“Chekhovian Motives”, 2002), K.Serebrennikov (“Ragin”, 2003), 

S.Ovcharov (“The Orchard”, 2008), K.Shakhnazarov (“Ward #6”, 2009), 

V.Dubrovitsky (“Ivanov”, 2011) et al. 

Key words: Chekovian paradigm in the film, Chekhovian type of dialogue, 

Post-Modernist cinematic language, work with Chekhov as ‘pop-material’

Обращаясь к экранизациям произведений А. П. Чехова, ко-
торые вышли в отечественный прокат после 1991 года, 

нетрудно заметить, что в большинстве современных фильмов 
со сквозной чеховской линией преобладают коллажность, 
опосредованное цитирование классики, использование куль-
турных явлений и знаковых личностей в качестве игровых 
символов, постоянное стремление апеллировать к интертексту 
и другие художественные приемы, характерные для эстетики 
постмодернизма. Именно эксперименты с чеховским матери-
алом во многом послужили рождению в отечественном кино 
постмодернистского киноязыка. Нельзя не учитывать интерес 
Киры Муратовой и Сергея Соловьёва — двух первых режис-
сёров-постмодернистов ещё в советском кино к чеховскому 
материалу: фильм С. Соловьёва «Три сестры» (1994) можно 
считать первой экранизацией произведения Чехова с элемен-
тами постмодернизма. В 2000-е окончательно утверждается на 
экране «новая чеховская эстетика», авторское постмодернист-
ское кино «по мотивам» Чехова: это «Чеховские мотивы» Киры 
Муратовой (2002), «Рагин» Кирилла Серебренникова (2003), 
«Чайка» Маргариты Тереховой (2004), «О любви» Сергея Со-
ловьева (2004) и др. Кроме того, следует упомянть целый ряд 
фильмов на современную тематику, в которых используется 

чеховский знаково-символический ряд, чеховский тип диа-
лога: «Москва» Александра Зельдовича (2000), «Шум ветра» 
Сергея Маслобойщикова (2002), «Бумажный солдат» Алексея 
Германа-младшего (2008) и др. Потому «постмодернистский 
Чехов» — это скорее тенденция, нежели прецедент (чего о дру-
гих русских классиках не скажешь). 

Среди немногочисленных работ филологов-чеховедов, по-
священных кино, пожалуй, ближе всего к нашей теме статья 
Маргариты Горячевой, опубликованная в №8 «Чеховского 
вестника» за 2001 год. В этой работе с красноречивым заглави-
ем «Зачем им Чехов?» М. Горячева проанализировала «чехов-
ские веяния» в российском кино до 2000 года на примере трех 
фильмов: «Цветы календулы» режиссера Сергея Снежкина, 
«Москва» Александра Зельдовича и «Небо в алмазах» Василия 
Пичула. Несмотря на то, что речь идет о постсоветском кино 
еще рубежа веков (фильмы «Цветы календулы» и «Небо в ал-
мазах» сняты в конце девяностых), исследовательница уже точ-
но определяет специфику нового подхода к Чехову: «Сказать, 
что речь пойдет о «чеховской теме» в современном кинемато-
графе было бы не совсем верно. Мы будем говорить о чем-то 
менее определенном, лишь витающем в художественном про-
странстве произведения, то, что принято называть мотивами, 
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цитатами, реминисценциями»1. Фильмы, о которых идет речь 
в статье Горячевой, не имеют отношения к конкретным про-
изведениям Чехова, их действие происходит в современности, 
но, как замечает автор, «…для нас их объединило имя Чехова, 
которое всплывает посредством подтекстного, но узнаваемо-
го обыгрывания его мотивов или открытого, лобового, даже 
эпатажного использования самого имени писателя» 2. В таких 
фильмах, как постмодернистский фильм-манифест «Москва», 
снятый А. Зельдовичем по авторскому сценарию В. Сорокина 
в 2000 году, чеховские мотивы в подтексте помогают форми-
ровать новый киноязык xxI столетия; в «так называемых экра-
низациях» еще ярче выражено стремление снимать авторское 
кино «по мотивам» Чехова. В другой статье, посвященной 
«Чеховским мотивам» Киры Муратовой, Маргарита Горячева 
отметила, что Чехов в этом случае служит лишь поводом к ав-
торскому кино3. Сейчас, по прошествии нескольких лет, можно 
утверждать, что эксперименты Зельдовича, Муратовой и мно-
гих других не являются единичными перверсиями чеховского 
материала, но иллюстрируют собой появление нового киноя-
зыка в постсоветском кино. 

Слово «мотивы» оказывается ключевым для режиссеров, 
которые берутся за чеховский материал в ХХІ веке. Речь не 
только об одноименном фильме К. Муратовой («Чеховские 
мотивы»), снятом в 2002 году на основе таких малоизвестных 
произведений, как рассказ «Тяжелые люди» и пьеса «Татьяна 
Репина». Также и создатели фильма «Рагин» (2003 год) пред-
упреждают, что фильм не является экранизацией рассказа А. 
П. Чехова «Палата №6»… формулировка «по мотивам» точнее 
всего описывает взаимоотношения классического рассказа со 
сценарием фильма, так как в картине звучат именно мотивы 
чеховского сюжета. 

«По мотивам» Чехова и авторский фильм Сергея Соловьева 
«О любви». История его возникновения такова: режиссер отка-
зался от предложения одного из российских телеканалов экра-
низировать водевиль «Медведь» в телеверсии4 и вместо этого, 
прибавив к нему менее известные массовому зрителю рассказы 
«Доктор» и «Володя», снял авторское кино. Симптоматично, что 
свою картину Соловьев назвал «дебютом Чехова в xxI веке». 

И Соловьев, и Муратова традиционно воспринимались как 
два наиболее авангардных режиссера в кино 80-х — 90-х, сво-
его рода «создатели химер», При этом, тем не менее, можно 
сказать, что для каждого из них приход к Чехову вполне зако-
номерен и выглядит чем-то вроде возвращения к собственному 
истоку. 

К окончательному выходу своей картины в 2004 году С. Со-
ловьев напоминал во всех интервью: «Чеховым я занимаюсь 
всю жизнь». В самом деле, помимо короткометражных дебют-
ных работ “От нечего делать” и “Предложение” и широкомас-
штабного замысла поставить на театральной сцене всю дра-
матургию Чехова, воплощенного в постановках «Дяди Вани» 

1 Горячева М. Зачем им Чехов? (Кинофильмы «Цветы календулы», 
«Небо в алмазах», «Москва») // Чеховский вестник. М. , 2001. № 8. С. 
111. 

2 Там же. 
3 Горячева М. «Чеховские мотивы» Киры Муратовой. // Чеховский 

вестник. М. , 2002. № 11. С. 135. 
4 Отчасти и чтобы избежать нежелательного сравнения с классиче-

ской постановкой при участии М. Жарова и О. Андровской. 

в Малом театре, «Чайки» на сцене Таганки и других, стоит от-
дельно вспомнить кинофильм «Три сестры», вышедший в 1994 
году, который справедливо называют «самым недооцененным 
фильмом» режиссера. В этой работе Соловьев — скрупулезный 
экранизатор классики и Соловьев-авангардист, дотоле поляри-
зованные, неожиданно объединились. В фильме были заняты 
популярные на тот момент молодые актрисы Елена Корикова, 
Ксения Качалина, Ольга Беляева; актер труппы Петера Штай-
на Отто Зандер; музыку к фильму написал петербургский рок-
музыкант Сергей Курехин. Можно сказать, что соловьевские 
«Три сестры» образовали своеобразный темпоральный мост 
от эпохи «Неоконченной пьесы для механического пианино» к 
новым формам существования Чехова на киноэкране 2000-х. 

Параллельно с такими ярко выраженными кинематографи-
ческими постмодернистами, как Соловьев и Муратова, к кино-
постановкам Чехова приходят профессионалы театра, причем 
также делают это достаточно нетрадиционно. В 2003 году по-
является фильм «Рагин (по мотивам «Палаты №6)» Кирилла 
Серебренникова, одного из самых авангардных театральных 
режиссеров Москвы. Также актриса Маргарита Терехова, как 
известно, ранее имевшая опыт театральных постановок, дебю-
тировала в кино своей версией «Чайки» в 2004 году. Подробный 
анализ двух этих киноработ дает российский театровед Виктор 
Гульченко в статье «Чехов в «датском» кино»5, опубликованной 
в №16 «Чеховского вестника». 

«Рагин» успел удостоиться жесткой критики за неакадемич-
ное стремление «переписать» классика, «догнать и перегнать» 
его. В этом фильме, что характерно, несмотря на нарочито теа-
трализованное нагнетание ужасов на грани с эстетикой безоб-
разного и попытками создания кинематографического шизо-
дискурса, проявляется конструктивное начало, отсутствующее 
в первоисточнике: доктор Андрей Ефимыч начинает посещать 
палату №6 вовсе не из-за своего разочарования в жизни во-
обще и медицине в частности — он, напротив, одержим идеей 
излечения умалишенных революционными, а то и скандальны-
ми методами современного ему австрийско-германского пси-
хоанализа. Очень интересен Алексей Гуськов в главной роли 
своеобразного местного Зигмунда Фрейда. Режиссер Кирилл 
Серебренников вместе со сценаристами Михаилом Угаровым 
и Дмитрием Зверьковым раскрывают истории болезней оби-
тателей палаты, в повести намеченных лишь пунктиром: че-
ховский паралитик на самом деле притворяется мертвецом, 
мужик-«бочка» одержим иллюзией побега, а «маленький ху-
дощавый блондин», якобы «получивший орденок» у Чехова, в 
фильме считает себя девятилетним мальчиком, и Рагин пыта-
ется излечить его путем сексуальной инициации с помощью 
медсестры Саши (также отсутствующей в тексте), но вызывает 
только чисто детскую реакцию, которая, по мысли Фрейда, и 
служит источником комплекса кастрации у пятилетних маль-
чиков. Кроме того, они вводят целый ряд парадоксальных 
второстепенных персонажей, например, образ всемирно из-
вестной певицы Ольги Райской, которая страдает агорафо-
бией. Отношение Рагина к ней: влечение как результат лече-
ния — происходит строго согласно закономерности трансфера 

5 Гульченко В. Чехов в «датском кино». // Чеховский вестник. М. , 
2005. № 16. С. 35-36. 
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и контр-трансфера в психоанализе Фрейда и Юнга. Основной 
постмодернистской чертой «Рагина» Серебренникова можно 
считать его интерекстуальность, встраивание Чехова в культу-
рологический интертекст эпохи. 

У Карена Шахназарова в более поздней киноверсии «Пала-
ты №6» 2009 года, напротив, использован часто применяемый 
в постмодернистской экранизации прием осовременивания 
классического сюжета; при этом в фильме максимально сохра-
нен текст чеховских диалогов, что указывает на вторую черту 
постмодернистского кино — языковые игры; в современном 
антураже буквально воспроизведённый чеховский текст вне-
запно поражает анахронизмом не только бытовых реалий, но 
и этических позиций, к сожалению, трудно представимых в 
условиях современного провинциального городка (в первую 
очередь, речь идет о проблематизации и аксиологизации «че-
ловеческого разума» и «человеческого достоинства» в предла-
гаемых обстоятельствах фильма). При этом чеховский текст 
«от автора» воспроизводится как прямая речь разных персона-
жей, что указывает на третью черту постмодернистской кино-
эстетики — исчезновение единого субъекта-нарратора, фраг-
ментация кинонарратива или же, в терминах Жиля Делёза, его 
шизофренизация. То есть, весь чеховский текст разбивается «на 
голоса», тогда как эта гетероглоссия, сама способность слышать 
«голоса», и атрибутирована персонажам фильма как главный 
шизофренический синдром. Сам чеховский текст обыгран как 
синдром психического автоматизма Кандинского — Клерамбо. 

«Чайку» Маргариты Тереховой характеризуют как «почти-
тельную, максимально приближенную к оригиналу экрани-
зацию». Режиссерский дебют знаменитой киноактрисы под-
твердил несостоятельность традиционного подхода к Чехову 
в современном кино, судя по его рецепции культурно ориен-
тированным большинством. Критика замечает, что Терехова 
сняла свой фильм вовсе не как ученица Тарковского (несмотря 
на ее утверждение, что если бы не опыт совместной работы с 
Тарковским, то она вряд ли бы решилась замахнуться на по-
становку такого уровня), но как «добросовестная школьница, 
пионерка», опять же по определению Виктора Гульченко. Не-
кая преувеличенная задушевность и элегичность, а также аура 
«семейного кино», выраженная и в подборе актеров (Заречную 
и Треплева играют дети актрисы — Анна Терехова и Александр 
Тураев; которых предсказуемо переигрывает сама Терехова в 
роли Аркадиной), приводят, тем не менее, к пародийному эф-
фекту. 

Имманентный абсурдизм последней пьесы Чехова «Виш-
нёвый сад» подлежит выявлению исключительно в постмодер-
нистском приближении к этому тексту, все «классические под-
ходы» к которому выявляют свою неадекватность. Интересно, 
что за постановку этого текста взялся в 2008 году Сергей Овча-
ров, известный как мастер эксцентричного кино, основанного 
на фольклорных традициях (фильмы «Оно», «Небывальщина», 
«Левша», «Сказ про Федота-стрельца»). Свойственное режис-
серскому стилю Овчарова «скоморошество» в экранизации 
чеховского произведения выглядит несомненным проявлени-
ем «постмодернистской иронии» и трансформирует жанр про-
изведения одновременно и в лубочный кукольный театрик, и 
в немую комическую ленту чеховской эпохи. Обыгран приём 
ускоренной съемки, который отсылает к немым комедиям на-

чала ХХ века; и, подчиняясь этому ритму, невероятно ускоря-
ется всё время действия, спрессовываясь в одну неделю (у Че-
хова — три с половиной месяца от мая до августа). Режиссер 
создает своего рода темпоральный коллаж, в котором зачастую 
статичные фотографические планы сочетаются с кинематогра-
фическими — динамичными, ускоренными — ярким приме-
ром может служить сцена, в которой из залы выносят мебель, 
и фигуры носильщиков мельтешат в ускоренной съемке во-
круг Ани, Раневской и Гаева, застывших во фронтальной ми-
зансцене подобно композиции семейного фото. Фронтальные 
мизансцены, фотографическая статика, а также стилистика за-
стывших «живых картин» многократно употребляются режис-
сёром в фильме, в то время как неподвижные фигуры, «обер-
нутые из прошлого» лицом к зрителю, фиксирует движущаяся 
камера приемом «tracking shot». Визуальный ряд фильма напо-
минает коллаж из дореволюционных фотографий, фамильных 
портретов, лубочных картинок. Отдельные образы персонажей 
также «лубочны»: в первую очередь, Фирс в ливрее и парике 
ХVIII в. — предельно пародийный, далекий от стереотипа, соз-
данного реалистическим театром, и Епиходов, напоминаю-
щий щеголя-приказчика с вздёрнутыми «петровскими» усика-
ми. «Лубок» — понятие, которым можно было бы определить 
эстетику С. Овчарова, однако фильм «Сад» в большей степени 
«раёшный», нежели «лубочный». Лубок и раёк соотносятся как 
статика и динамика, ведь именно в райке лубочные картинки 
оживают и начинают передвигаться, принцип этого малень-
кого театра — передвижные картинки, прообраз анимации. 
Постмодернистскую интертекстуальность в фильме воплощает 
в себе прежде всего «неуважительный сверхчеловек Епиходов», 
начитавшийся Ницше (чего не было у Чехова). В финале филь-
ма грядет некий «апофеоз сверхчеловека Епиходова» — нового 
управляющего, нанятого Лопахиным, который решает пока-
зать, перефразируя своего кумира, «как философствуют топо-
ром». 

Чеховские мотивы свободно кочуют, перетекают из одного 
произведения в другое. Действительно, чуть ли не в каждом из 
этих фильмов могут обнаружиться и свои «Три сестры», и свой 
«Вишневый сад»; причем в самых неожиданных сочетаниях. 
Так, в фильме Соловьева «О любви» (2004), не имеющем от-
ношения к драматургии Чехова, в центре действия доминиру-
ют три женщины — своего рода символические «Три сестры». 
Три главные героини его киноновелл: мать Володи — Евгения 
Крюкова, вдова Попова — Татьяна Друбич, жена архитектора 
Нюта — Екатерина Волкова своей принадлежностью к одному 
типу «роковых женщин» — femme fatale, обнаруживают между 
собой некое зловещее сходство, подчеркнутое и пародийно-
стилизованными пышными париками и роскошными туале-
тами. Они воспринимаются как три Парки, которые скорей 
стараются выглядеть, чем на самом деле являются молодыми 
красавицами, и сообща укорачивают нить молодой жизни под-
ростка Володи. 

Еще один пример свободного обыгрывания мотива «Три 
сестры» — в фильме Александра Зельдовича «Москва»: в цен-
тре сюжета три женщины — Ирина, Маша, Ольга, причем в 
обратном порядке старшинства: самая старшая из них, Ири-
на — мать двух дочерей Маши и Ольги, она же служит своео-
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бразным воплощением Раневской по отношению к «новому Ло-
пахину» — бизнесмену Майку. Фильм «Москва» в зависимости 
от контекста воспринимают и как современный римейк чехов-
ской драматургии, и как образец постмодернистского киноде-
каданса начала xxI века, и как криминальную драму из жизни 
«новых русских» и бывшей московской богемы. В фильме так-
же звучат прямые цитаты из драматургии Чехова. Сценарист 
фильма Владимир Сорокин в киевском интервью отметил: 
«Мне была интересна работа с Чеховым как с поп-материалом». 
(В скобках заметим, что такая работа оказалась для Сорокина 
в дальнейшем столь заразительной, что уже в следующем его 
сценарии фильма «Копейка», снятого режиссером Иваном Ды-
ховичным в 2002 году и весьма далекого от чеховской темы, по-
жилая галеристка-немка гибнет в объятиях молодого москов-
ского авангардиста с последней фразой на устах: «Ich sterbe»). 
Маргарита Горячева определяет это как новый этап чеховской 
мифологизации, в котором само имя писателя, его сюжеты и 
образы существуют как культурные знаки эпохи, и получают 
куда более вольное применение, чем это допускалось прежде. 

В том же фильме Соловьева «О любви» в комнате гимна-
зиста Володи на каминной полке современный CD-плейер с 
диском «Битлз» соседствует с обложкой первого издания «Трех 
сестер», а в «Чеховских мотивах» Муратовой портрет самого 
Антона Павловича органически вписался в прочие атрибуты 
мещанской обстановки. 

Принцип коллажности в фильмах по «чеховским мотивам» 
выражается и в смешении эпох, осовременивании чеховского 
действия. Например, Соловьев, подчеркивая «сюровость» сво-
его фильма, щедро использует компьютерную графику, плава-
ющие английские субтитры, а также ссылки на официальный 
веб-сайт фильма (очень изысканного, эстетского дизайна, 
ныне, к сожалению, уже закрытый). Впрочем, ремарки и суб-
титры, правда, поскромнее, использовались и в предыдущем 
фильме режиссера «Нежный возраст». Кира Муратова пригла-
шает в свой фильм излюбленных ею клоунов из труппы «Ма-
ски-шоу»; костюмы эпохи модерн в сцене венчания жениха 
Татьяны Репиной соседствуют у нее с последними моделями 
из коллекций Руслана Хвастова, Виктора Анисимова и Оксаны 
Караванской; а любые неприметные атрибуты нашей повсед-
невности самым непринужденным образом вплетаются в об-
становку чеховских мещан. Кстати, Муратова была награждена 
призом Девятого фестиваля «Литература и кино» в Гатчине «За 
обостренное чувство современности при прочтении Чехова». 

Чехов дает кинематографистам наибольший простор для 
экспериментов со временем: кинематографическим време-
нем, категориями прошлого и будущего. У Сергея Соловьева 
время органично сплавлено с визуальным рядом и кажется 
одновременно и застывшим, и невероятно спрессованным. С 
одной стороны, действие как будто происходит в оранжерее 
или огромном аквариуме; совершенно не ощущается, что на 
экране успевает пройти около двадцати лет жизни героев — от 
свадьбы родителей Володи (героев рассказа «Доктор») до само-
убийства их сына-подростка. Эта зеленовато-желтая застывшая 
атмосфера явно позаимствована из «Коллекционера» Юрия 
Грымова (2001 год), одного из хрестоматийных примеров рос-
сийского кинематографического постмодернизма с явными от-
сылками к Джону Фаулзу. С другой стороны, и Володе, и зрите-

лю достаточно сделать шаг в сторону — сквозь время — чтобы 
оказаться в другой эпохе, в другом веке — в современности. 

Кира Муратова именно в «Чеховских мотивах» решается на 
радикальный эксперимент с хронотопом кинокартины и пока-
зывает венчальное богослужение в реальном времени. 

Говоря об исходящих от Чехова нововведениях в киноязыке 
ХХ1 века, стоит отдельно остановиться на способах употребле-
ния языка — речи — в кино. Здесь своеобразно интерпрети-
руется известный чеховский тип диалога, участники которого 
говорят каждый о своем, не слыша другого. 

Кира Муратова настолько органична в подобных диалога, 
что кинокритики отмечают, шутливо сетуя, что в ее фильме 
«ни Муратова, ни сам Чехов, пожалуй, не отличат, где закан-
чиваются диалоги классика и начинается блестяще стилизо-
ванная отсебятина». Каждый из героев Муратовой заключен 
в герметичное языковое пространство, поэтому в ее фильмах 
могут говорить одновременно два-три человека и более. Смысл 
разговора утрачивается, остается ритмизованное звучание, ко-
торое превращает беседу в звуковую полифонию. Поскольку в 
случае Муратовой уже неоднократно отмечалось, как внешний 
мир прихотливо-органично дополняет ее фильмы, стоит упо-
мянуть второй показ фильма «Чеховские мотивы» в Киевском 
Доме кино в апреле 2004 года, когда разнотонная полифония 
голосов персонажей была дополнена синхронным переводом 
на украинский язык, который влился в голосовую партитуру 
фильма еще одной бессмысленной нотой без всякого ущерба. 

Можно сказать, что участники диалога чеховского типа 
настолько устали друг от друга, настолько друг другу безраз-
личны, что не устают постоянно разговаривать друг с другом, 
и этот прием все чаще применяется в постсоветском кино. В 
этом отношении крайне интересен фильм украинского ки-
норежиссера Сергея Маслобойщикова «Шум ветра» из жизни 
современной киевской интеллигенции, снятый в 2002 году, в 
котором нет чеховского подтекста на уровне сюжета, но ко-
торый чрезвычайно ярко иллюстрирует чеховские схемы диа-
лога, взаимодействия персонажей на уровне киноязыка. По-
казательна сцена богемного пикника, в которой диалог между 
участниками подменяется той самой абсурдной полифонией 
монологов. Здесь крайне симптоматичным выглядит вводный 
персонаж — интеллектуал-культуролог, роль которого испол-
няет Вадим Скуратовский. Этот герой перекочевал практиче-
ски в неизменном виде из предыдущего фильма Маслобойщи-
кова «Певица Жозефина и мышиный народ» — экранизации 
малой прозы Кафки, снятой также в постмодернистском клю-
че. Способ речевого функционирования персонажей Кафки 
характеризуется тотальной неуспешностью речевых актов; 
пожалуй, Чехов — на втором месте после него, поскольку язык 
Кафки при этом еще и тоталитарен. Роль интеллектуала в ис-
полнении Скуратовского в фильме «Шум ветра» лишается сво-
ей привилегированности в описании социальных явлений: его 
голос вливается всего лишь еще одной нотой в полифонию дру-
гих неуслышанных голосов. Характерно, что во время съемок 
«Шума ветра» часть творческой группы работала в театре над 
драматургией Чехова, в частности, исполнительница главной 
роли Алла Сергийко репетировала роль Елены Андреевны в 
постановке «Дяди Вани» режиссера Виталия Малахова (Киев-
ский театр на Подоле). Во время круглого стола, посвященного 
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фильму, в редакции журнала «Кино-Театр» Алла Сергийко так 
определила сходство партитуры фильма с чеховской драматур-
гией: «По сценарию, все герои движутся по непересекающим-
ся параллелям. Трагедия чеховских персонажей заключается в 
том, что они слышат только самих себя, и их диалоги не могут 
состояться» 6. (№4, 2002). 

На визуальном уровне чеховский режим отчуждения, в 
котором герои живут, разделенные невидимыми, непроница-
емыми барьерами, воплощается в постмодернистком кино в 
метафоре стекла, плоскости которого формируют простран-
ство абстрагированное и стерильное. В фильме А. Зельдовича 
«Москва» один «новый русский» дает другому прикурить через 
стекло. В фильме С. Маслобойщикова «Шум ветра» отец и сын, 
случайно оказавшись рядом в разных машинах, по очереди 
пытаются докричаться друг до друга через стекло, но так и не 
достигают успеха: не могут заставить близкого человека услы-
шать себя. 

Исходя из этих особенностей киноязыка, актуализирующих 
именно чеховские мотивы, пожалуй, ничего не остается, как 
признать Антона Павловича своего рода «отцом» постмодер-
нистского метода в постсоветском кино России и Украины. Как 
тут не вспомнить с оттенком иронии утверждение влиятель-
ного московского журналиста и литератора Дмитрия Быкова 
в статье «Дети Чехова», что, мол, оказывается, Чехов вовсе не 
«пыльный классик» и способен выдержать даже (!) сравнение 
с Пелевиным7. 

«Иванов» Вадима Дубровицкого в 2011 стал суммарным 
итогом «чеховской парадигмы постмодернистского кино»: 
он суммирует весь набор художественных приемов, в разное 
время использованных в экранных версиях «постмодернист-
ского Чехова», как-то: карнавализация сюжета, театрализа-
ция экранного действа, в которой превалирует условность и 
миметичность, игра с вербаликой — с экранной речью, ис-
пользование визуальных метафор отчуждения. Твердый знак 
в заглавном окончании («ИвановЪ») указывает на стремление 
вписаться в эстетизированный канон декадентского кино; при-
мером подобной стилизации титров мог бы стать «Морфий» 
Алексея Балабанова по Булгакову (2008). Подчеркнутая теа-

6 «Шум вітру» (Матеріали круглого столу). // Кіно-Театр. К. , 2002. №5. 
С. 34. 

7 Быков Д. Дети Чехова. // Огонёк. М. , 2002. №52. С. 40. 

трализация плюс стремление отразить множественную струк-
туру проявляется в обыгрывании декорации дома — усадьбы 
Ивановых, в его тройственной визуализации: ближе к финалу 
во фронтальной экспозиции персонажи фильма выстраивают-
ся как на авансцене в каркасе дома, от которого остается лишь 
остов (он облетает как осенний сад в кадре); но в нем заклю-
чена, как смерть в яйце Кащеевом, игрушечная модель дома, 
хранимая женой Иванова Саррой, только ей видимая и нуж-
ная. Использована характерная для постмодернистских экра-
низаций от «Трех сестер» Соловьева до «Сада» Овчарова кар-
навализация сюжета, его осознанная «бахтинизация», мотив 
ярмарочного зрелища, фольклорного театра. Сцена именин 
Саши представлена как сцена маскарада, где каждый персонаж 
явлен предельно в своей звериной ипостаси. Возникает встав-
ная сцена ярмарки перед сценой свадьбы, в которой Иванов 
видит Сарру в обличье женщины-змеи (акробатки), а себя са-
мого — в кукле-Петрушке, которого венчают со смертью. Ме-
тафора чеховского отчуждения в постмодернистском кинема-
тографе уже традиционно визуализируется приемом «сквозь 
стекло»: Дубровицкий решает в этом ключе объяснение Саши 
с Ивановым, причем в ответных репликах из-за разделяюще-
го их стекла они не слышат друг друга, потом Саша пытается 
утереть сквозь стекло текущие слёзы Иванова, а далее эта сце-
на отчужденности удваивается, когда напротив возникает еще 
одна симметричная пара: наблюдающая за ними Сарра, кото-
рую обнимает доктор Львов, чтобы унять ее истерику, при этом 
Иванов в ужасе смотрит на них, но не слышит, Саша слышит, 
но принципиально не видит. Отметим здесь явную стилисти-
ческую реминисцентность этой сцены. Работа с языком, с вер-
баликой также предельно важна — чеховская фраза работает 
в фильме уже в постмодернистском ключе как мем, главным 
транслятором которого служит, разумеется, граф (актер Эдуард 
Марцевич) в гротескной актуализации фраз типа: «Жид креще-
ный, вор прощеный, конь леченый — одна цена»; «Доктора — 
те же адвокаты, с тою только разницей, что адвокаты только 
грабят, а доктора и грабят и убивают» и так далее. 

Так рецепция Чехова кинематографистами xxI века повли-
яла на формирование постмодернисткого киноязыка; в даль-
нейшем, возможно, стоит употреблять термин «чеховская па-
радигма постмодернистского кино». 
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ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС:  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ И КУЛЬТУРА

Джон Мейнард Кейнс — выдающийся английский экономист и фило-

соф. Многие ученые не без основания полагают, что он вывел Европу 

из мирового экономического кризиса в 30-х годах прошлого столетия и 

способствовал укреплению европейской экономики после Второй ми-

ровой войны. В Кембридже Кейнс основал центр интеллектуализма, в 

котором принимали участие многие крупные европейские ученые, пи-

сатели и художники. Вместе с тем, Кейнс много сделал для укрепления 

связей между Англией и Советской Россией. Будучи женат на русской 

балерине Лидии Лопуховой, Кейнс поддерживал связи с русскими в 

Кембридже, построил в центре города театр, неоднократно ездил в Рос-

сию, написал о ней книгу. Русский балет оказал огромное воздействие 

на английскую культуру. Даже комната Кейнса в Кингз-колледже была 

декорирована фигурами муз и балетных танцоров. Все это заставляет 

вспомнить биографию Кейнса и широту его интеллекта.

Ключевые слова: интеллектуальная культура, национализм, ле-

нинизм, университет, колледж, кризис, философия

John Maynard Keynes:  
Intellectualism and Cultura
John Maynard Keynes was a distinguished English economist and philoso-

pher. Today some authors consider that he led Europe out of economic crisis 

in the 1930s and out of stagnation after the 2nd World War. Keynes organ-

ized an international center of intellectualism in Cambridge, which includ-

ed the best minds of England, germany, Italy, and Russia. He also tried to 

improve relations between England and Soviet Russia. Married to a Russian 

ballet dancer lydia lopuchova, he visited Russia several times and made a 

professional objective analysis of the Russian economy. He was also interest-

ed in art, collected books, manuscripts and paintings. His intellectualism is 

very important today, when nationalism, anti-intellectualism and a new type 

of fascism are rapidly developing. 

Key words: intellectualism, nationalism, Leninism, University, college, 

crisis, philosophy

В середине прошлого века Уинстон Черчилль говорил, что Ве-
ликобритания, которая не имеет национальных ресурсов, 

как Россия, должна стать «империей интеллекта», заниматься 
образованием и развитием знания. Сегодня она ей стала, и сле-
довало бы узнать, как она этого добилась. Ответ на этот вопрос 
дает знакомство с научной деятельностью английского эконо-
миста Джона Мейнарда Кейнса, признанного крупнейшим те-
оретиком ХХ века. 

Хотя основная деятельность этого ученого связана с эконо-
микой, Кейнс занимался также философией (он закончил уни-
верситет, защитив диссертацию по философии), был прекрас-
ным математиком, знатоком истории науки, коллекционером 
искусства, занимался вопросами культурной политики, вкла-
дывал деньги в развитие театров и художественных музеев. 

 Роберт Скидельский, автор монументальной трехтомной 
монографии о Кейнсе, отмечает глубину и разносторонность 
мышления Кейнса: «Кейнс был настоящим волшебником, на-

писавшим магические книги. До сих пор не было экономиста, 
подобного ему, такого, который совмещал столько разнообраз-
ных дарований. Он был экономистом с невероятно курьезным 
умом, блестящим математиком, который поражал совершен-
но нематематическими рассуждениями, логиком, который ис-
пользовал логику искусства, чистым теоретиком, способным к 
прикладным исследованиям, академиком и одновременно слугой 
общества»1. 

Но самая главная заслуга Кейнса заключается в том, что он 
поддерживал в Англии высокий уровень интеллектуализма, 
привлекая в Кембридж, где он работал, ученых со всего мира. 
В Великобритании Кембридж стал центром интеллектуально-
го движения, объединившего лучших мыслителей и деятелей 
искусства ХХ столетия. Как пишет Джеймс Пирсон в статье 

1 Skidelsky R. John Maynard Keyns. The Economist as Savior. New York-
london, 1992. P. 537
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«Культурные противоречия Д. М. Кейнса», «Кейнс был не толь-
ко экономистом, но и наиболее интеллектуальной фигурой эпо-
хи. Он не просто авторитет в науке, но он представляет собой 
интеллектуальную мощь, которая выходит за пределы чистой 
экономики»2. 

Краткий очерк жизненного пути
Своеобразие мышления Д. М. Кейнса раскрывает его творче-
ская биография, тесно связанная с Кембриджским универси-
тетом. Мейнард Кейнс родился в 1883 году в семье кембридж-
ских донов. Его родители были тесно связаны с университетом. 
Отец — Джон Невилл Кейнс — был преподавателем логики и 
занимал важный пост университетского регистратора. Он ав-
тор книг «Формальная логика» и «Метод политической эконо-
мии». Мать — Флоренс Браун — студентка женского Ньюэм-
колледжа, в 1932 году она была избрана мэром Кембриджа, став 
первой женщиной, занявший этот почетный пост. Мейнард 
Кейнс учился в Итоне, а потом в Кингз-колледже в Кембридже. 
Он стал активным участником университетского «Дискуссион-
ного общества», основанного еще в 1820 году, общество имело 
еще одно название — «Апостолы». В него входила группа фило-
софов-интеллектуалов: МакТаггарт, Бертран Рассел, Дж. Мур, 
Литтон Стрейчи, Руперт Брук. Главным принципом общества 
была абсолютная свобода выражения мыслей, отсутствие вся-
ких табу, всяких ограничений морального, религиозного или 
политического характера. «Несмотря на различия в идеологии 
и жизненных перспективах, все «Апостолы» имели общий опыт 
в поисках истины, скрывающейся под грудами риторики. Для 
всех них избрание в общество было важным этапом в их лич-
ном развитии. Оно было для них «уроком жизни», школой ума 
и сердца, поисками философского либерализма, знакомством с 
либеральными интеллектуальными ценностями и людьми, их 
создававшими».3 Члены общества проводили свои заседание 
по субботам и расходились далеко за полночь. На заседаниях 
общества обсуждались проблемы религии, искусства, филосо-
фии, поэзии, идеального социального устройства. 

Бертран Рассел подчеркивает большую роль в интеллек-
туальной жизни Кембриджа молодого Кейнса, который был 
одним из видных Апостолов. «Интеллект Кейнса был самым 
острым и ясным из всех, кого я когда-либо знал. Когда я спорил 
с ним, я чувствовал, что держу в руках всю свою жизнь и до-
вольно часто после этого ощущал себя совершенным дураком»4. 

В начале века философские темы были чрезвычайно популяр-
ны в Кембридже. К ним обращался в своих лекциях Генри Сид-
гвик, автор солидного исследования «Метод этики». Мейнард 
посещал лекции по философии МакТаггарта. К этому времени от-
носится сотрудничество Альфреда Уайтхеда и Бертрана Рассела. 
Но самым популярным среди молодых студентов был в то время 
философ Джордж Эдвард Мур, который обратился к изучения про-
блем этики. В 1903 году вышла его книга «Principia Ethica», кото-
рая привлекла к себе всеобщее внимание. Особенность метода 
Мура заключалась в попытке логического анализа этических про-
блем, что ставило под сомнения традиционные нравственно-эти-

2 Person J. The Cultural Contradiction of J. M. Keynes // “The New 
Criterion”, May, 2009. P. 4

3 Allen P. The Cambridge Apostles. — Cambridge. 1978. P. 218. 
4 Russel B. Autobiography. — london. 1978. P. 69. 

ческие построения. Эта книга произвела большое впечатление на 
Кейнса. Он говорил, что никто после Платона не писал так про-
сто и ясно по проблемам этики. Эта книга вызывала энтузиазм у 
молодежи, она позволяла по-новому решать вопрос о том, в чем 
заключаются принципы нравственного поведения в отличие от 
традиционных моральных догм и нормативов. Что касается Кейн-
са, то на протяжении всей своей научной карьеры он не упускал 
из внимания соотношение экономической мысли с нравственно-
стью, и часто ставил вопрос о нравственных последствиях того 
или иного сдвига в области экономики. 

В 1905 году Кейнс успешно сдал экзамены по математике. 
После этого перед ним встает вопрос о выборе профессии и 
жизненного пути. Он пишет книгу по теории вероятности, ко-
торая занимает четыре года его жизни и заканчивает ее в 1909 
году, но публикует только в 1921 г. «Трактат по теории веро-
ятности» вызвал противоречивые отзывы. Бертран Рассел на-
писал положительную рецензию, но вместе с тем появились и 
критические отзывы на книгу. Так или иначе, «Трактат» был 
первой книгой Кейнса и был посвящен вопросам философии и 
логики. Занимаясь впоследствии проблемами экономики, он 
вносит в экономику широкий спектр других дисциплин — фор-
мальной логики, математики, понятий юриспруденции, этики. 

В марте 1910 года его избирают феллоу Кингз-колледжа. С 
этого времени до конца жизни Кейнс неразрывно связан с этим 
колледжем. С 1911 по 1914 годы он читает лекции по экономи-
ке в Университете. К 1914 году относится начало его дружбы с 
Виттгенштейном, который в то время слушал лекции Бертра-
на Рассела по математической логике. «Виттгенштейна свя-
зывала с Расселом большая дружба, но дружба с Кейнсом была 
в известной степени более важной. Кейнс был в восторге от 
Виттгенштейна. Он любил все необычное и яркое и симпатия 
к Виттгенштейну развилась в крепкую дружбу… Он оказал 
влияние на Виттгенштейна и всегда был его адвокатом. Он сы-
грал большую роль в возвращении Виттгенштейна в Кембридж 
после Первой мировой войны, в течение которой тот был сол-
датом и школьным учителем»5. 

После первой мировой войны Кейнс был советником по фи-
нансовым вопросам правительства Великобритании, главным 
представителем казначейства на Парижской мирной конфе-
ренции, подводящей итоги войны. Здесь он оказался в явном 
противоречии с премьер-министром Ллойд Джорджем, кото-
рый в качестве репарации требовал от Германии 25–30 мил-
лиардов фунтов, тогда как Кейнс считал, что один миллиард 
вполне достаточная сумма. Он полагал, что слишком большая 
сумма репарации может привести к разрушению германской 
экономики и содействовать комплексу агрессивной озлоблен-
ности немецкого национального сознания. (В конечном счете, 
это привело к созданию немецкого нацизма). Это расхождение 
приводит к тому, что Кейнс уходит с официального поста. 

Отказавшись от службы, Кейнс занимается публикацией 
и популяризацией своих экономических теорий. В 1919 году 
он издает полемическую книгу «Экономические последствия 
мира», которая вышла огромным тиражом в сто тысяч экзем-
пляров. К тому же, обладая суммой в 10 тысяч фунтов, он на-
чинает играть на бирже, в результате чего он составляет себе 

5 Harrod R. F. The life of John Maynard Keynes. — N. Y. 1966. P. 161. 
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огромное состояние, которое уже в 1936 году исчислялось сум-
мой в 500 тысяч фунтов. Начиная с 1925 года Кейнс становится 
издателем «Экономического журнала», главой редакционного 
совета журнала «Нэшн». К тому же он избирается казначеем 
Кингз-колледжа, и с этого времени до конца своей жизни за-
нимается финансовыми делами своего колледжа. 

Во второй мировой войне Кейнс участвовал в программе 
лендлиза и основании Мирового банка в 1944 году, который 
создал фонд для послевоенной реконструкции. Он не был лау-
реатом Нобелевской премии, но его слава, как экономиста-ре-
форматора, была огромной. Она выходила далеко за пределы 
Кембриджа и сделала его широко известным во всем мире. В 
конце своей жизни Мейнард Кейнс страдал от коронарной бо-
лезни, которая свела его в могилу на 63 году жизни. 

Кейнс и Россия
В 1925 году Мейнард Кейнс женился на русской балерине Ли-
дии Лопуховой, которая в Англии известна под имени Лопокова 
(так перекрестил ее Сергея Дягилев, посчитавший, что ее имя 
неблагозвучно для европейского уха). В это время Кейнс позна-
комил ее с членами элитарного кружка, которые поселились в 
Лондоне в районе Блумсбcери, отчего этот кружок получил на-
звание «группа из Блумсбери». В него входили поэт Томас Эли-
от, писатель Е. М. Форстер, художественный критик Клайв Белл 
и его жена, Ванесса — сестра Вирджинии Вульф, сама Вирджи-
ния Вульф (до замужества — Стивен) и ее муж Леонард Вульф, 
издатель, владелец издательства «Хогарт-пресс», однокашник 
Кейнса по Кембриджу Литтон Стрейчи, художник и критик 
Роджер Фрай, художник Дункан Грант — элита английского 
искусства 30-х годов. Конечно, на фоне этих личностей Лидия 
казалась аутсайдером. Кейнс уговорил Лидию покинуть доро-
гой отель, в котором она жила, и поселиться на Гордон сквер в 
Блумсбери. Приятели Кейнса не без опасения приняли Лидию 
в свой кружок, они не без основания боялись, что его женить-
ба на русской балерине приведет к ослаблению их влияния 
на Кейнса. В особенной мере против женитьбы на Лопуховой 
была Ванесса Белл, которая была своего рода опекуншей Кейн-
са. Она привыкла считать Мейнарда своей домашней собствен-
ностью и не хотела ни с кем делиться. Члены кружка Блумсбери 
взяли Лидию «в штыки», они постоянно подвергали ее критике, 
их раздражала ее непосредственность, ошарашивающая спо-
собность Лидии говорить, что думаешь, и т. д. Они чувствовали 
ее чужой и не жалели язвительного остроумия по ее адресу. 

Конечно, Лопухова отличалась от всех блумсберийцев и по 
интеллекту, и по национальности, и по профессии, и по харак-
теру — никто из них не мог бы сравняться с ней по непосред-
ственности и открытости. Было бы странно, если бы она была 
похожей на кого-нибудь из изъеденных скепсисом и снобизмом 
блумсберийцев. 

Благодаря русской жене Кейнс постепенно отошел от лон-
донского кружка Блумсбери, и занялся напряженной работой 
в области экономической теории. Несомненно, что женитьба 
на Лопуховой стимулировала интерес Кейнса к России. Но этот 
интерес не был только результатом семейных отношений. В 
России Кейнс видел новые экономические отношения и новые 
возможности для экономического роста. Еще в 1919 году в сво-
ей книге «Экономические последствия мира» Кейнс обращает 

внимание на стремительный рост населения в России после 
Первой мировой войны, когда превышение рождаемости над 
смертностью достигало двух миллионов человек в год. Отмечая 
этот факт, Кейнс писал: «Необычайные события, произошед-
шие за последние два года в России: величайший переворот об-
щества, опрокинувший то, что казалось столь незыблемым, — 
религию, основы собственности и землевладения, а также 
формы государственного устройства и иерархию классов, быть 
может, больше обязаны глубокому влиянию возрастающей 
численности населения, чем Ленину или Николаю; избыточная 
плодовитость могла сыграть большую роль в разрушении усто-
ев общества, чем сила идей или ошибки самодержавия»6. 

Затем, 26 апреля 1922 года в газете «Манчестер гардиэн» 
Кейнс публикует статью «Финансовая система большевизма», 
в которой он положительно оценивал введение в России золо-
того рубля и высказывал мысль о возможной его стабилизации. 
«Кто знает, — писал он, — быть может именно Россия удивит 
нас, став первой из послевоенных стран, которая стабилизиру-
ет свои финансы»?

Наконец, в 1925 году Кейнс совершает поездку в СССР7. 
В этом году в молодой советской России праздновалось 200-ле-
тие Академии наук. В это время Россия еще не отгородилась 
от Европы стеной враждебности и недоверия, которую вско-
рости воздвиг великий кормчий Иосиф Сталин. Поэтому на 
празднование юбилея были приглашены зарубежные гости. 
В июне 1925 года Мейнард Кейнс получил приглашение посе-
тить с 5-го по 14 сентября Ленинград и Москву. В письме, на-
писанном на английском языке, приводился план пребывания 
Кейнса в России. Он включал посещение Академии наук в Ле-
нинграде, поездки в Пулково, Павловск, Петергоф, посещение 
оперного театра. В Москве, помимо Института физики, плани-
ровалось посещение музея Кремля, консерватории, экскурсия 
по Москве. Письмо было подписано деканом экономического 
факультета Ленинградского политехнического института про-
фессором В. Мотылевым (W. Motilev). 

В большей своей части письмо было посвящено культурной 
программе. В нем ничего не говорилось об участии Кейнса в 
научной программе празднования Академии. Кейнс проявил 
собственную инициативу и 14 сентября 1925 года прочел в По-
литехническом институте доклад «Экономическое положение 
в Англии». Судя по материалам, хранящимся в архиве Кейнса в 
Кингз-колледже в Кембридже, с которыми я познакомился, это 
был небольшой доклад. В архиве сохранился его конспектив-
ное изложение на английском языке, в котором очевидно, что 
главное в сообщении Кейнса не просто изложение экономиче-
ской ситуации в Англии, но и сравнение ее с экономической 
ситуацией в России. 

В своем докладе Кейнс говорил, что экономическое положе-
ние Англии улучшается. По сравнению с довоенной зарплата 
увеличилась на 80%, расходы на жизненные нужды рабочего 
класса тоже повысились на 73%. Реальный рост зарплат повы-
сился на 4%. Безработица составляет 10–12%, величина посо-

6 Keynes J. M. The Economic Consequences of the Peace. london. 1871. 
P. 9. 

7 Материалы, связанные с этой поездкой, хранятся в архиве Кейнса 
при библиотеке Кингз-колледжа в Кембридже. Они никогда не пу-
бликовались на русском языке, это их первая публикация. 
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бия по безработице эквивалентна 40 рублям. По мнению Кейн-
са, экономические проблемы Англии связаны не с проблемами 
бедности, а с неравномерным социальным и экономическим 
развитием. 

Неизвестно, какие театры посетил Кейнс в Москве, совер-
шал ли он экскурсии по городу, был ли в Кремле. Все это пред-
лагалось ему в приглашении. Но судя по материалам архива, 
культурной программе Кейнс предпочел научную. В первый же 
день пребывания в Москве он выступил с докладом «Экономи-
ческие перемены в Европе». В этом докладе Кейнс ссылается 
на теорию Дж. Коммонса о трех эпохах, через которые прошли 
экономики всего мира. Первая, эпоха общего недостатка, от-
носящаяся к 16–17 векам. Она отличалась контролем над про-
изводством, физическим принуждением и т. д. Второй период, 
относится к 18–19 векам. Это эпоха избытка, характеризующая 
развитием торговли, либерализма в идеологии. Наконец, тре-
тий период относится к 20 веку. Это — период стабилизации, 
который Кейнс считает «альтернативой коммунизму Маркса». 
«Крайностями этой эпохи, — говорил Кейнс, — является фа-
шизм на одной стороне, и ленинизм на другой. Я лично никогда 
не принимал ни того, ни другого, так как государственный со-
циализм не дает никакого верного выхода»8. 

В этом докладе Кейнс обращается к теме, которая вскоре 
станет предметом его книги о поездке в Россию, — к анализу 
ленинизма. «Как мне кажется, ленинизм — это одновременно 
и религия, и определенная экспериментальная техника. Капи-
тализм тоже представляет собою религию, только во многом 
более терпимую, чем ленинизм. Для меня религиозная сторона 
дела не имеет никакого значения. В этом смысле я — еретик. 
Но экспериментальная техника представляет для меня огром-
ный интерес. На Западе мы наблюдаем с симпатией и внима-
нием за тем, что происходит в вашей стране в надежде, что мы 
сможем найти что-то новое, чему мы можем научиться от вас»9. 

Советские экономисты с большим вниманием отнеслись 
к выступлению английского экономиста, который к тому вре-
мени уже получил мировую известность. Его доклад в Москве 
переводил профессор П. П. Гензвет. Помимо этого, профессо-
ра Соколов и Мануйлов приложили к переводу доклада свое 
аналитическое обсуждение идей, высказанных Мейнардом 
Кейнсом. Очевидно, Кейнс получил эти материалы, находясь в 
Москве. В последующем были пересланы в Кембридж и, таким 
образом, попали в архив. 

Результатом поездки Кейнса в Ленинград и Москву явилась 
его книга «Беглый взгляд на Россию» (A Short View of Russia). 
Она была издана в издательстве «Хогартз Пресс», принадлежа-
щем другу Кейнса Леонарду Вулфу. Она вышла из печати уже 
18 ноября 1925 года. Фактически, на ее написание и издание 
ушло не более двух месяцев. 

Это издательство было в известной степени элитарным. 
В нем печатались критики Роджер Фрай и Герберт Рид, поэт 
Т. С. Элиот, писатели Е. М. Форстер и Вирджиния Вульф, поэт 
Роберт Грейвз, сам издатель — публицист Леонард Вульф. 
В этих статьях дискутировались проблемы современного ис-
кусства, литературы, поэзии и политики. Книжечка Кейнса о 

8 Keynes Papers. Kings College. 
9 Ibid. 

России появилась в качестве тринадцатого выпуска издатель-
ства «Хогарт-пресс». 

Эта небольшая книжечка состояла из Введения и трех глав: 
1. В чем заключается коммунистическая вера? 2. Экономика 
советской России 3. Власть коммунистов сохраняется. В начале 
книги Кейнс оговаривается, что его книга результат не специ-
ального систематического исследования, а скорее наблюдение 
частного лица и поэтому она не претендует на окончательность 
выводов. Он исходит из того, что большевизм и ленинизм это 
комбинация двух, обычно противостоящих друг другу, типов 
мировоззрения — религии и бизнеса. По его словам, «кредо ле-
нинизма — это, с одной стороны, религия, мистицизм и идеа-
лизм, а с другой — прагматизм, реализм и материализм»10. 

По сути дела, в книге последовательно рассматриваются 
обе эти стороны большевизма. Идеальная сторона связана с 
религиозностью. Кейнс находит аналогию этой религий с раз-
витием христианского капитализма в европейской истории. 

«Ленинизм — это комбинация двух вещей, которые в Европе 
находятся в различных частях души — религии и бизнеса. Как 
всякая новая религия, ленинизм произрастает не из энергии 
большинства, а из небольшого меньшинства обращенных эн-
тузиастов. Как всякая новая религия, она без сожаления и без 
всякого чувства справедливости преследует инакомыслящих. 
Как всякая новая религия, она полна миссионерского пыла и эку-
менических амбиций».11

Что касается экономической стороны ленинизма, то Кейнс 
не находит в нем ничего нового или оригинального. Прежде 
всего, это наивное представление о скорой отмене денег, кото-
рое не могло не показаться Кейнсу, автору трактата о деньгах, 
по меньшей мере утопической идеей. Кейнс отмечает такие 
явления, которые были характерны для советской экономике 
20-х годов, как безработица, охватившая 25% индустриальных 
рабочих, нищета населения, низкая заработная плата, несба-
лансированность аграрного и индустриального секторов про-
изводства. По словам Кейнса, русский коммунизм не делает 
«никакого вклада в наши экономические проблемы ни с интел-
лектуальной, ни с научной точки зрения».12

Впрочем, Кейнс был лишен предубеждений относительно 
советской России. Он полагает, что лучше иметь дело не с цар-
ской, а с советской Россией. Поэтому, завершая свою книгу, он 
пишет: 

«Я бы хотел предоставить России ее шанс, не мешать ей, 
а даже помогать. Если бы я был русским, я бы работал скорее 
на советскую Россию, чем на Россию царскую. Я не могу присо-
единяться к новой официальной вере в большей степени, чем к 
старой. Я не могу ненавидеть новых тиранов меньше, чем ста-
рых. Но из жестокости и глупости старой России не выросло 
ничего, тогда как за глупостью и жестокостью новой России 
могут скрываться проблески идеала».13 Представляется, что 
этот анализ Кейнсом экономической и идеологической струк-
туры советского общества является серьезной попыткой по-
нять возможности и проблемы советской социальной системы. 

10 Keynes J. M. A Short View of Russia. london, 1925. P. 5. 
11 Ibid, p. 11–12. 
12 Ibid, p. 24. 
13 Ibid, p. 28. 
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Книга была переведена на французский язык. Затем член 
экономического совета в Киото перевел эту книгу на японский 
язык. В архиве Кейнса хранится договор на издание и прислан-
ный из Японии чек на три фунта — авторский гонорар за япон-
ское издание. Все это свидетельствует, что небольшая брошюра 
Кейнса получила неожиданный международный резонанс. 

В своих оценках России Джон Мейнард Кейнс расходился с 
английским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Чер-
чилль был непримиримым противником советской России и 
вплоть до появления на исторической арене Гитлера всегда от-
зывался о России критически. Кейнс не принимал этой пози-
ции. Ссылаясь на книгу Черчилля «Мировой кризис», он писал: 
«В этой книге содержатся современные впечатления о мотивах 
и атмосфере современной политической жизни. В ней описыва-
ются мирная конференция, Русская революция, Ирландская ре-
волюция. Наименее удовлетворительны рассуждения о русских 
проблемах. Здесь Черчилль не может освободиться от своего 
неудачного участия в гражданской войне в России. Отчасти он 
признает неизбежную тщетность сил, которые он поддержи-
вает. Он показывает слабость Белых, которых он так идеа-
лизирует (Колчака и Деникина). Большевики же, несмотря на 
признание им значительности личности Ленина, признаются 
им как жестокие звери. Разве можно признать правдой его за-
ключительную сентенцию: «Россия, это отверженная страна. 
затачивает свои штыки о свои арктические ночи и своими 
голодными губами провозглашает философию ненависти и 
смерти».14

В отличие от политика Черчилля, экономист Кейнс прояв-
лял живой интерес к молодой советской России и считал, что 
здесь происходит новый, заслуживающий интереса экспери-
мент. Еще в 1919 году в своей книге «Экономические послед-
ствия мира» Кейнс обращает внимание на стремительный рост 
населения в России после Первой мировой войны, когда пре-
вышение рождаемости над смертностью достигало двух млн. 
в год. Отмечая этот факт, Кейнс писал: «Необычайные собы-
тия, произошедшие за последние два года в России: величайший 
переворот общества, опрокинувший то, что казалось столь 
незыблемым, — религию, основы собственности и землевла-
дения, а также формы государственного устройства и иерар-
хию классов, быть может, больше обязаны глубокому влия-
нию возрастающей численности населения, чем Ленину или 
Николаю; избыточная плодовитость могла сыграть большую 
роль в разрушении устоев общества, чем сила идей или ошибки 
самодержавия».15

В целом в своей книге Кейнс сохранял позицию обсервато-
ра, который наблюдает за русским экспериментом, стараясь не 
вмешиваться в него и надеясь на положительный результат. Но 
в начале 30-х годов его позиция меняется. В 1931 году он пишет 
статью «Обзор нынешнего состояния социализма», в которой 
обнаруживает внутреннее противоречие социалистической 
теории и практики. По словам Кейнса, социализм захватывает 
власть, чтобы добиться экономического целесообразия, но до-
стигнув некоторого благосостояния, делает все то, что является 

14 Keynes J. P. Essays in Biography // The Collected Writings of J. M. Keynes, 
vol. x, london. 1972. P. 54. 

15 Keynes J. M. The Economic Consequences of the Peace. london. 1871. 
P. 9. 

экономически нецелесообразным. Эту же мысль он развивает 
в статье «Национальная самодостаточность, опубликованной 
в 1933 году, где он выражает разочарование в экономических 
реформах Сталина, говоря об их негативных последствиях для 
национальной экономики. Он пишет: «Россия вновь демон-
стрирует нам пример грубого просчета, который допускается 
режимом, когда он избавляет себя от критики. Мы нуждаемся 
в объединении всех светлых голов эпохи. Сталин уничтожа-
ет любой независимый и критически мыслящий ум… Он соз-
дал среду, в которой мыслительные процессы атрофируются, 
Пусть Сталин будет ужасающим примером для всех, кто стре-
мится экспериментировать»16. 

Несомнено, что в 30–50-х годах Мейнард Кейнс был одной 
из самых влиятельных фигур в Кембридже. Он был центром 
либеральной либеральной мысли в Кембридже, поддерживал 
личные связи с многими русскими, посещавшими университет 
или работавшими в нем. Среди них следует назвать прежде все-
го Петра Капицу. В феврале 1924 года Кейнс посетил лаборато-
рию Кавендиша, в которой в то время работал над расщеплени-
ем атома Капица. Он писал жене об этом посещении: «Сегодня 
в полдень я видел атом. Меня привели в лабораторию Кавен-
диша, в которой физики производят удивительные опыты и 
двое из них сопровождали меня и рассказывали об этих опытах. 
Было очень интересно. Один из этих двух — молодой русский по 
имени Петр Капица. У него замечательное оборудование, и мне 
показалось, что он очень умный». 

Кейнс был хорошо знаком с советским послом в Лондоне 
Иваном Майским, с Сергеев Дягилевым и многими членами 
его труппы, с художником Б. В. Антрепом, ставшим членом 
кружка Блумсбери, философом и филологом Николаем Бахти-
ным и другими. Он способствовал поездке в Россию философа 
Людвига Виттгенштейна, для чего он писал рекомендательное 
письмо Майскому. Он читал русские книги, внимательно сле-
дил за событиями в России. В письме Лидии от 24 февраля 1924 
года он пишет: «Читала ты в газете, что название «Россия» 
будет запрещено. Я должен теперь буду называть тебя «юссе-
сариэн» (Ussriаn). Это небольшая разница, только буква “р” на 
другом месте. Посылаю тебе статью о новом «юссесариэновом 
обществе», которое я готов принять. Но для меня Россия — 
это очень близкая вещь, в то время как для общества это все 
более удаляющийся от нас объект”17. 

Во второй мировой войне Кейнс участвовал в программе 
лендлиза и основании Мирового банка в 1944 году, который 
создал фонд для послевоенной реконструкции. Он не был лау-
реатом Нобелевской премии, но его слава, как экономиста-ре-
форматора, была огромной. Она выходила далеко за пределы 
Кембриджа и делала его широко известным во всем мире. В 
конце своей жизни Мейнард Кейнс страдал от коронарной бо-
лезни, которая свела его в могилу на 63 году жизни. 

22 апреля в «Таймсе» появился некролог: «Вчера от сер-
дечного приступа скончался в Тилдоне, графство Сассекс Лорд 
Кейнс, великий экономист. С его смертью страна утратила 
великого Англичанина». Действительно, Кейнс был не толь-
ко великим экономистом, быть может, самым крупным в ХХ 

16 Keynes J M. National Self-Sufficiency. P. 8. 
17 lydia and Maynard. letter between lydia lopokova and John Maynard 

Keynes. — Cambridge, 1989. P. 162. 
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столетии, но и самым великим англичанином. Можно было 
бы добавить, что он был еще настоящим представителем кем-
бриджского интеллектуализма со всеми его достоинствами и 
недостатками. 

Какие же выводы можно сделать из кейнсианского анализа 
российской экономики и политики, которые, как нам кажется, 
не безразличны и до сегодняшнего времени? Прежде всего, 
Кейнс постоянно утверждал, что Россия является частью Евро-
пы и судьба европейского благополучия во многом зависит от 
положения российской экономики. Сегодня вопрос о том, явля-
ется ли Россия частью Европы или она представляет собою осо-
бое, отличное от всего мира социальное и культурное образова-
ние дискутируется в многочисленных дебатах. Кейнс понимал 
общность европейской цивилизации, и смотрел на Россию не 
глазами политика, а ученого-экономиста. Еще в 1933 году он 
писал: «Европа представляет собой цельное образование. Фран-
ция, Германия, Италия, Австрия и Голландия, Россия, Румыния 
и Польша пульсируют вместе, а их устройство и цивилизация 
в сущности едины»18 . Кейнс предвидел в будущем объединение 
стран Европы и ясно видел, что Россия должна будет участво-
вать в этом процессе. 

Кроме того, в своих работах Кейнс убедительно доказал 
несостоятельность философии накопительства, считающей 
богатство целью социального прогресса. Но именно накопи-
тельство, безудержная жажда обогащения определяет сегодня 
нашу идеологию, потому что никакой цели в исторически обо-
зримом будущем у нас нет. Даже США при всем своем прагма-
тизме имеет свой исторический идеал, который объединяет 
всю нацию, и в который свято верит все население страны. 
Это — «Американская мечта», убеждение о «равенстве воз-
можностей», весь тот комплекс американских ценностей, о 
которых мне уже приходилось писать в книге «Американская 
мечта» (1981). Советский Союз пропагандировал надежды о 
грядущем коммунистическом будущем, о создании нового, гар-
монического человека. Эти идеи были утопическими, но они 
объединяли и цементировали многонациональное население 
страны. Сегодня в России отношения между нациями, между 
населением и правительством, гражданами и репрессивным 
аппаратом становятся все более антагонистичными, напоми-
нающими сводки военного времени. 

Быть может, в 20-х годах прошлого столетия представление 
Кейнса о ленинизме, как симбиозе религии и прагматизма ка-
зались слишком парадоксальными и, быть может, странными. 
Но сегодня мы на практике реализуем эту кейнсианскую фор-
мулу, которая относилась к ленинизму: прагматизм в экономи-
ке мы сочетаем с догматами христианства, потому что других 
идеалов в нашей социальной философии после смерти марк-
сизма не оказалось. Конечно, возникают некоторые историче-
ские аллюзии. Например, идеал возрождения «Тысячелетней 
России», который провозглашают сегодня некоторые полити-
ки. Но кажется, что эти идеалы ничуть не реалистичнее, чем 
российские мечты о России как о «Третьем Риме». 

Хотя «кейнсианская экономика» подвергалась в свое время 
критике, ее огромная роль признается и сегодня. «Кейнсианская 
экономика» сыграла большую роль в экономических программах 

18 Keynes J. M. Treaty of Peace. P. 5. 

ряда европейских стран, в частности, в контроле над безработи-
цей. Представляется, что взгляд этого ученого на Россию, не был 
отягчен идеологическими стереотипами. Кейнс стоял за то, чтобы 
не мешать, а помогать России, «предоставить России ее шанс». Во-
прос заключается только в том, воспользовалась ли этим шансом 
советская экономика и насколько воспользуется его идеями со-
временная Российская экономическая и социальная мысль. 

Кейнс и культура
Кейнс был человек широких интересов и знаний. Помимо того, 
что он был ведущим экономистом в Европе, он был также фило-
софом, экспертом по международным экономическим пробле-
мам, библиофилом, обирал старинные книги и живопись, ув-
лекался театром и балетом. И помимо этого, Кейнс всегда был 
в окружении самых выдающихся и самых интеллектуальных 
людей — ученых, писателей, художников. 

Как экономист, участвующий во многих международных 
конференциях, Кейнс встречался со многими ведущими по-
литическими деятелями: Чемберленом, Ллойд Джорджем, 
Рузвельтом, Уинстоном Черчиллем. Но Мейнард Кейнс всегда 
стремился быть вне политики и поэтому дальше официаль-
ных отношений с этими деятелями дело не шло. Исключения 
составляли отношения с Уинстоном Черчиллем, с которым у 
Кейнса было много общего. Оба любили книги, Кейнс их соби-
рал, а Черчилль даже написал статью «О чтении» и сам вскоре 
стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Кейнс кол-
лекционировал живопись, Черчилль сам был художником и на 
протяжении 50-ти лет писал прекрасные пейзажы, повсюду, где 
бы он ни был19. В 1924 году Кейнс опубликовал памфлет «Эко-
номические последствия м-ра Черчилля» с критикой экономи-
ческого курса Британского правительства, но в нем не было 
личных нападок на Черчилля. 

Характерно, что Кейнс, несмотря на разность политических 
позиций, высоко ценил исторические работы Уинстона Чер-
чилля, находя в ней присутствие интеллектуальности и исто-
рической глубины. В своей книге «Очерки мнений» (1931), ре-
цензируя книгу Черчилля «Мировой кризис», он писал: «Какое 
чувство вызывают лежащие предо мною две тысячи страниц 
Черчилля? Благодарность тому, кто их написал с таким крас-
норечием и чувством, которое является частью жизни всех 
нас, принадлежащих военному поколению, которую он видел и 
понимал с большей отчётливостью. Его энергия и интенсив-
ная погружённость в интеллектуальные интересы вызывают 
чувство восхищения и являются лучшим свойством его книги. 
И ещё, вызывает некоторую зависть его убеждённость в том, 
что все границы, нации, патриотизм и даже войны являются 
элементарными добродетелями человечества, что придаёт 
ему достоинство и даже благородство, хотя для других все это 
представляется наступлением кошмара и того, что следует 
по возможности избегать. Конечный эффект его книги, как 
она воспринимается при чтении, что она написана против 
войны, и делает она это эффективнее, чем работы многих 
пацифистов»20. 

19 Шестаков В. П. Уинстон Черчилль. Между парламентом и палитрой. 
М. , «Алетейя». 2004. 

20 Кейнс Дж. М. Экономические последствия мистера Черчилля. — Л.: 
Госиздат, 1927. С. 7. 
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Любопытно, что оценку исторических книг Черчилля под-
держивает другой крупный английский мыслитель Исайя Бер-
лин, который пишет специальную книгу «Черчилль в 1940-м 
году». В ней он ссылается на Мейнарда Кейнса, подчёркивая 
разницу позиций консерватора Черчилля и либерального мыс-
лителя Кейнса. «Кейнс в качестве примера выбирает автора, 
который был известен как заклятый враг всего, что так ценил 
он сам — скромность, честность, человеколюбие, личную свобо-
ду, знаменитого рыцаря империализма и сторонника романти-
ческой концепции жизни, шумного милитариста, пламенного 
оратора и журналиста, министра финансов консервативного 
правительства мистера Уинстона Черчилля». Но, несмотря на 
разницу во взглядах, Кейнс, по мнению Берлина, даёт довольно 
высокую оценку исторической книги Черчилля. Причина это-
му, по мнению Берлина, заключается в том, что «принципом 
морального и интеллектуального универса Черчилля является 
его сильное историческое воображении, которое он обнаружил 
в описании всего настоящего, будущего, а также богатого и 
многоцветного прошлого».21 Об этом значении интеллектуаль-
ной роли Черчилля мне приходилось писать в книге «Уинстон 
Черчилль: интеллектуальная биография». 

Кейнс встречался и дружил со многими писателями, поэта-
ми и художниками. Из писателей он встречался и общался с 
Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу, Ивлином Во, Э. М. Форсте-
ром, Рупертом Бруком, Уистеном Оденом, Жаном Кокто, с ан-
глийскими и французскими художниками — Клайвом Беллом, 
Роджером Фраем, Пабло Пикассо, Генри Муром, Анри Дереном, 
Огастосом Джонсом. 

Будучи ведущим английским экономистом, он был тесно 
связан с экономистами разных стран. Особенно близок он был 
с итальянским экономистом Пьеро Сраффа (1898–1983). Сраф-
фа учился в университет в Турине, где он написал диплом о 
денежной системе в Италии в период Первой мировой войны. 
Сраффа был тесно связан с итальянским марксизмом, дружил 
с Антонио Грамши. С приходом к власти фашистов, положе-
ние Сраффа в Италии осложнилось. Он опубликовал статью 
в «Экономическом журнале» о кризисе итальянских банков. 
Эта статья не понравилась Муссолини и он послал телеграмму 
отцу Сраффа, обвиняющего его сына в «саботаже итальянской 
финансовой системы» и требовал опровержения. На это он 
получил отрицательный ответ. Полемика с Муссолини могла 
трагически сказаться на судьбе молодого экономиста, он мог 
разделить участь своего друга Антонио Грамши, брошенного в 
тюрьму в 1926 году. Кейнс проявил все свое влияние для того, 
чтобы Сраффа эмигрировал в Англию. В результате он полу-
чил работу в Кембридже. В 1927–31 году Сраффа преподавал в 
Тринити колледже, а затем Кейнс специально для него устроил 
должность директора экономической библиотеки в Кембрид-
же. Сраффа вместе с Рамсеем принимал деятельное участие в 
обсуждении философской книги Кейнса по теории вероятно-
сти. В течение тридцати лет он занимался изданием 18-том-
ного собрания сочинений Риккардо. Как и Кейс, Сраффа был 
библиофилом, и они вместе совершали рейды по антиквар-
ным магазинам Кембриджа. Сраффа прожил долгую жизнь, 
находясь в Кембридже, и разбогател, вложив свои капиталы в 

21 Berlin I. Mr. Churchill in 1940. — london. 1964. P. 8. 

японскую экономику, которая быстро восстановилась после во-
енных разрушений. 

Другим близким приятелем Кейнса был экономист и бан-
кир Карл Мельхиор (1871–1833). Он был партнером извест-
ного банковского дома Варбургов. Впервые Кейнс встретил 
Мельхиора в 1918 году. Впоследствии они работали вместе над 
англо-немецким финансовым договором 1923 года. Они обсуж-
дали отношения Англии, Франции и Германии. Будучи евреем, 
Мельхиор подвергся преследованиям нацистов и умер в 1933 
году. Это вызвало огорчение Кейнса, который написал мемори-
альный доклад «Д-р Мельхиор: побежденный враг». 

Не секрет, что многие из тех, кто находились под опекой 
Кейнса — Виттгенштейн, Сраффа, Мельхиор — были ученые 
еврейского происхождения. Немецкий и итальянский фашизм 
преследовал евреев по расистскому принципу, лишал их рабо-
ты, бросал в концентрационные лагеря. Защита евреев Кейн-
сом была формой борьбы с фашизмом. Это наиболее отчетливо 
проявляется в небольшом эссе в защиту ученого с мировым 
именем — Альберта Эйнштейна. 

В 1933 году он пишет краткий, но выразительный портрет 
великого ученого. В интерпретации Кейнса Эйнштейн стано-
вится символом, который, как интеллектуальное и гуманное 
начало европейской цивилизации, противостоит нацистского 
образу сверхчеловека. Кейнс пишет: «Для нашей цивилизации 
Эйнштейн становится двойным символом — символом ума, 
путешествующего в холодных глубинах космоса, и символом 
благородного изгнанника, с чистым сердцем и приветливым 
духом. Он — Чарли Чаплин с интеллектом Шекспира. Не слу-
чайно, что нацисты так ненавидят его. Он действительно 
выступает за то, что им меньше всего нравится. Он интел-
лектуалист, индивидуалист, пацифист, супернатуралист, 
с чернильными пятнами на пальцах, прямой и решительный. 
Как они могут понять ценность свободно развивающегося ин-
теллекта, для которого деньги и насилие абсолютно ничего не 
значат. Когда варвары разрушали античную цивилизацию, они 
видели в ней только веру в языческих богов. Отказываясь до-
стичь рая, путешествуя на метле, они обрекли себя на гибель в 
мистических облаках, которые поглотили их».22 

Главным интеллектуальным центром, которым, фактиче-
ски, руководил Кейнс, был Кембридж. Здесь находилась вся 
интеллектуальная элита, которая, чаще всего, находилась под 
эгидой дискуссионного общества «Апостолов». В него входила 
группа философов-интеллектуалов: МакТаггарт, Бертран Рас-
сел, Дж. Мур, Литтон Стрейчи, Руперт Брук. В основном это 
были философы и чаще всего они обсуждали философские про-
блемы и доклады. Но к кругу «Апостолов» примыкали писатели 
и художники. 

Кейнс постоянно возвращался в Кембридж после своих по-
ездок в Берлин, Париж, Венну. В 1930 году в кембриджском 
университете сформировался круг молодых экономистов, 
последователей Кейнса. Среди них были Ричард Кан, Пьеро 
Сраффа, Остин и Джоан Робинсон, Джеймс Мид. Все они, за 
исключением Мида, который учился в Оксфорде, окончили 
Кембриджский университет и преподавали там экономику. Все 

22 Keynes J. M. Essays in Biography // The Collected Writings of J. M. 
Keynes. 1972. Vol. x, р. 57. 
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они были учениками и последователями Кейнса, а Кан помо-
гал Кейнсу в работе, приезжая в Тилтон. Все они принимали 
участие в семинаре, который собирался в Тринити-колледже. 
Предметом дискуссий были работы Кейнса, их влияние на со-
временную экономическую науку. Иначе говоря, это было ос-
нованием кейнсианской школы. 

Поддержка со стороны молодого поколения экономистов 
вскоре выдержала проверку боем. В 1931 году в Англию из Вены 
приехал экономист Фредерик Хайек. Он вступил в полемику с 
Кейнсом по поводу влияние денежной системы на экономику. 
Его полемический талант нашел отзвук даже у некоторых кейн-
сианцев. Тогда в бой пошли люди из ближайшего окружения. 
Пьеро Сраффа опубликовал в «Экономическом журнале» по-
лемическую статью против Хайека «Цена и производство». Со 
временем число последователей Кейнса в экономике постоян-
но росло. 

К числу людей, которые окружали Мейнарда Кейнса, был 
и философ Исайя Берлин (1909–1997). Он родился в России и 
свободно говорил по-русски. Берлин был на четверть века мо-
ложе Кейнса и начал свою академическую карьеру в Оксфорд-
ском университете тогда, когда Кейнс уже достиг достаточно 
высокого положения в Кембридже. Но Берлин, как и Кейнс, со-
единял свою академическую работу ученого с государственной 
службой, иначе говоря, тоже был философом-практиком. Как и 
Кейнс, он был тесно связан с Россией и изучал русскую литерату-
ру и философию. Во-первых, Берлин родился в России и прожил 
там все свое детство, целых десять лет. Во-вторых, он хорошо 
знал русский язык. И, наконец, в третьих, он, как мыслитель, в 
большей мере интересовался русской социальной мыслью, рус-
ской литературой и историей, чем историей Запада. 

Берлин высоко оценивает наследие русской социальной 
мысли xIx века. По его словам, именно русские мыслители 
этой эпохи выдвинули понятие «интеллигенция», которое он 
отличал от понятия «интеллектуалы». «Интеллигенция, — 
писал он, — русское слово, оно придумано в XIX веке и обрело с 
тех пор общемировое значение. Сам же феномен со всеми его 
историческими, в полном смысле слова — революционными 
последствиями, по-моему, представляет собой наиболее зна-
чительный вклад России в социальную динамику»23. Интересно 
сравнить это высказывание с тем, что говорил о русской интел-
лигенции Николай Бахтин, который писал свою диссертацию в 
Кембридже и был тесно связан с Виттгештейном. Представляет 
интерес его оценка английской интеллигенции и сравнение с 
русской. «Интеллигенция, о которой я говорю, не имеет ничего 
общего с тем классом, который называется “интеллигенцией” 
в Англии. В Англии нет и никогда не было интеллигенции в ис-
тинном смысле этого слова. Здесь образованный класс и пра-
вящий класс составляют единое целое: это сплоченный класс, 
противостоящий народу, а внутри этого класса нет перегоро-
док: специалисты, университетские преподаватели и ученые 
выступают заодно с духовенством и полицейскими органами: 
у них единая система интеллектуальных и нравственных цен-
ностей, у них единый образ жизни, и защищать им приходит-
ся одно и то же. Те, кто в этой стране претендует на звание 
“интеллигенции” — высоколобые представители Блумсбери, 

23 Берлин И. История свободы. — М. , 2001, с. 9. 

эксцентрики разного рода — это просто чудаки, которые не 
играют в стране никакой реальной роли и никто, кроме них са-
мих, не воспринимает их всерьез. В России это было совсем не 
так. Определенные условия исторического развития вызвали к 
существованию совершенно особую и игравшую важную роль оп-
позиционную прослойку общества. В нее, по существу, входили 
все образованные люди страны, а среди них были представите-
ли всех классов, от родовой аристократии до представителей 
крестьянства и пролетариата, которым удалось в результате 
личных усилий или везения получить образование, а главное — 
открыть для себя интеллектуальные ценности»24. 

Кейнс в Кембридже постоянно встречался с представителя-
ми русской интеллигенции, в особенности друзьями и коллега-
ми его жены по театру. Он просмотрел все спектакли русского 
балета, когда он гастролировал в Лондоне, тщательно следил 
за карьерой Сергея Дягилева и он первый в Англии написал 
статью на его неожиданную смерть. Племянник Кейнса, про-
фессор Ричард Кейнс, в своей статье, которую он специально 
написал для моей книги «Русские в Кембридже», подробно рас-
сказывает о восхищенном отношении Джона Мейнарда Кейнса 
к русскому физику Петру Капице. 

Кейнс способствовал развитию культурных институтов 
Кембриджа. Он вложил 20 тыс. фунтов в основание Кембридж-
ского Arts Theatre. Он коллекционирует произведениями фран-
цузских импрессионистов — Сезанна, Деренна, Сера. После 
его смерти коллекция живописи, собранная им, оценивалась в 
31 419 фунтов. Сегодня ее цена выросла в десятки раз. По заве-
щанию она должна была быть подарена Кингз-колледжу, чтобы 
картины были повешенными в коридорах колледжа. Но цен-
ность картин такова, что колледж не может обеспечить их со-
хранность. Поэтому коллекция передана в музей Фитцуильма. 
Хотя некоторые картины остались в помещении архива. 

Кейнс обладал замечательным художественным чутьем, что 
сделало из него хорошего коллекционера искусства. Из фран-
цузской живописи в коллекции Кейнса замечательный рисунок 
Пабло Пикассо, изображающий трех сидящих женщин в ис-
панских костюмах. Это был дизайн занавеса для дягилевской 
постановки спектакля «Треуголка» в лондонском театре «Аль-
гамбра» в 1919 году. Кейнс также приобрел несколько натюр-
мортов Пикассо для выставки 1939 года «Пикассо в английских 
коллекциях». Но, очевидно, что Кейнса в большей мере инте-
ресовала живопись для театра. В его коллекции семнадцать 
эскизов костюмов Андре Дерена для спектакля «Мизантроп», 
триннадцать на тему «Арлекин». Эти эскизы Лидия Лопокова 
заказала у Дерена в 1937 году для музыкального спектаклю по 
темам Мольера. Этот спектакль состоялся в кембриджском те-
атре «Арт тиэтр» в феврале 1937 года. В коллекции содержится 
также рисунок Эдгара Дега «Две танцовщицы в трико» из боль-
шой серии рисунков Дега, изображающих танцовщиц. С этой 
тематикой связана Картина Уолтера Сиккерта «Театр на Мон-
марте». Эта картина, написанная Сиккертом в 1907 году, была 
куплена Кейнсом в 1924 году, в год, когда Сиккерт написал и 
подарил Кейнсу портрет Лидии Лопуховой. 

В коллекции Кейнса находятся несколько работ Оноре До-
мье, Жоржа Брака, Аугуста Ренуара, Анри Матисса, Амадео 

24 Цит. по книге: О. Казнина. Русские в Англии. — М. , 1997. С. 168. 
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Модильяни. Но, пожалуй, самой ценной в его коллекции фран-
цузской живописи является картина Жоржа Сера «Ла Гранде 
Жатти» (1884–1885). Это подготовительная картина, которую 
Сера окончательно завершил в 1895 году. Эта картина отлича-
ется сложной техникой передачи цвета путем крестообразных 
мазков, заполняющих все пространство картины. Кейнс купил 
ее в 1919 году и выставлял в галерее Тейт. Он очень гордился 
этим приобретением. В письме от 13 марта 1935 года он писал 
автору книги о живописи Сера: «Я видел много подготовитель-
ных работ к этой картине, и одну из них я купил у членов семьи 
Сера. Поэтому я очень рад узнать, что Вы собираете материа-
лы к этой величайшей картины в мире»25. 

Но Кейнс не огранивался только приобретением зарубеж-
ного искусства. Он стремился стимулировать отечественное 
искусство и поэтому патронировал многих английских худож-
ников. Причем, он говорил, что надо в первую очередь помо-
гать молодым и неизвестным художникам, чем тем, кто уже 
получил известность и художественное имя. Для этой цели он 
организовывал коллективный патронаж, сотрудничая с таки-
ми меценатами, как Семюэлом Курто и Фрэнком Смитом. 

В личной коллекции живописи Мейнарда Кейнса работы 
таких английских художников, как Роджер Фрай, Ванесса Белл, 
Спенсер Гор, Уильям Робертс, Дункан Грант, Уильям Сиккерт. 
Все это представители молодого английского искусства начала 

25 Keynes M. Collector of painting, books and manyscripts. Ed by D. Scrase 
and P. Croft. Cambridge. 1983. P. 11. 

xx-го века, написанные в стиле импрессионизма, кубизма или 
реализма. 

Как очевидно, экономическое учение Кейнса было тес-
но связано с его пониманием культуры. Эта включенность в 
культуру является отличительной особенностью философии и 
экономической теории Кейнса. Эта мысль о том, что в основе 
экономики Кейнса лежит глубокое понимание современной 
культуры, высказываются многими исследователями, в част-
ности Робертом Скидельским. «Кейнс представляет собой ком-
бинацию многих способностей. Его главным талантом было 
строить экономику в связи с теми изменениями, который про-
исходили в морали, культуре, политике, словом во всем духе 
ХХ века. С этим связана бесконечная спешка, и может быть 
поэтому он не был в состоянии создавать произведения искус-
ства, хотя его работы полны артистизма. Он был лучшим 
стилистом среди экономистов».26

Сегодня отношение Кейнса к культуре и искусству являет-
ся замечательным примером понимания их интеллектуально-
го потенциала. На протяжении всей своей жизни Кейнс был 
центром интеллектуализма, он притягивал к себе элиту евро-
пейской культуры, и не только британской, но и итальянской, 
немецкой, русской. Этим объясняется тот факт, что Кейнс на-
много опередил свое время и оказался в центре современных 
сражений за нравственность и гуманизм. 

26 Ibid. , p. 423. 
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