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Описание замысла исследования 

Постановка исследовательской проблемы. Национальная политика и 

межэтнические отношения в регионе Центрально-Восточной Европы 

традиционно вызывают значительный интерес в научной литературе. Изданы 

сотни монографий и тысячи статей, посвященных национальной 

идентичности и языковой политике в большинстве этнокультурных групп 

региона. Однако специфика национального конструирования и 

трансформация этнической идентичности в группах, которые традиционно 

считались субэтносами или этнографическими группами титульных этносов, 

зачастую остается вне поля зрения исследователей. На этом фоне появление и 

активизация организаций или групп активистов, требующих пересмотра 

устоявшихся в регионе этнонациональных канонов и признания ряда 

(суб)этнических групп отдельными народами или 

этническими/национальными меньшинствами, а также стремительный 

численный рост граждан, демонстрирующих альтернативные национальные 

идентичности, требует специального исследования.  

Политическая ангажированность научных классификаций этнологов и 

антропологов демонстрирует, как государство стремилось легитимировать 

практику включения малых этнических групп в свой собственный 

национальный проект и притязать на регионы их традиционного проживания. 

История национальной политики Центрально-Восточной Европы ХХ в. богата 

сюжетами такого типа. Так, в результате Версальского мирного договора 1919 

г. молодое польское государство получило выход к Балтийскому морю (т.н. 

«Польский коридор»). А в изданной всего через десять лет работе классика 

польской этнографии Яна Фишера мы находим: «Кашубы, верные своему 

родному языку, спасли для Польши доступ к собственному морю. Отсюда 

происходит легко понятная заинтересованность, с которой немцы оспаривают 

польскость этого населения вопреки научным доказательствам, 

продемонстрированным нашими учеными».1 Культурная и языковая близость 

местного кашубского населения служила доказательством классификации их 

как поляков, а значит и справедливости включения в состав Польши 

стратегически важных приморских территорий. Практически в неизменном 

виде эта логика воспроизвелась и сразу после Второй мировой. В польской 

печати была развернута активная кампания по изображению словинцев и 

кашубов в качестве этнически родственных полякам сообществ, что должно 

было оправдать приобретение обширных западных территорий, с которых 

                                                           
1 Fischer, A. Zarys etnograficzny województwa pomorskiego. Toruń: Instytut Bałtycki, 1929. – s. 11. 
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выселялись немцы2. Как показывают различные исследования3, дискурсивная 

апроприация русинов, которые последовательно описывались в качестве 

украинского субэтноса, выступала важным аргументом и для Советского 

Союза в ходе присоединения Закарпатья. Все это показывает, насколько 

важное место занимали этнонациональные классификации в политике 

государств региона. Однако сегодня активисты, представляющие эти малые 

этнические группы, все чаще включаются в борьбу за этнонациональное 

переопределение и продуцируют специфический национальный 

контрдискурс, направленный на признание своих сообществ отдельными 

этническими, национальными меньшинствами или народами.  

Характеристика степени разработанности исследовательской проблемы  

Этническая и национальная идентичность исследуемых нами сообществ имеет 

собственную традицию научного изучения, корнями уходящую к середине 

XIX в. Первыми к ее анализу обратились этнографы и лингвисты, которые 

пытались определить, кем же являются кашубы, русины и силезцы - 

самостоятельными народами или представителями других этнических групп: 

немцев, поляков, украинцев.  

Так, кашубы и силезцы уже более полтора века являются объектом 

пристального изучения со стороны польских и немецких ученых. Первыми к 

изучению специфики данных сообществ еще во второй половине XIX в. 

обратились такие историки, этнографы и фольклористы как Ян Карлович, 

Кшиштоф Мронговиуш, Александр Гильфердинг, Стефан Рамульт, Бодуэн де 

Куртенэ. Последний, несмотря на то, что в своих работах последовательно 

называет кашубов народом, в целом признает: «В политической жизни 

кашубы идут рука об руку с поляками, чувствую себя поляками, и хотят быть 

поляками»4.  

К 1920-1930 гг. в польской этнографической школе сложилась довольно 

разработанная классификация локальных этнических и этнографических 

групп, среди которых обычно выделялись малополяне, великополяне, 

мазовшане, гурали, мазуры, поморы, словинцы и другие. Уже первое 

поколение систематизаторов (A. Фишер, Я. Быстронь, С. Понятовски), 

стремясь вписать кашубов и силезцев в общие классификационные этнические 

                                                           
2 Mastalerz-Krystjańczuk M. Kaszubi-Słowińcy w świetle publicystyki polskiej z lat 1945-1959 /  Słupskie Studia 

Historyczne, 2003. - Nr. 10. - s. 203. 
3 Pad’ak V. Zníženie statusu rusínskeho jazyka na úroveň dialektu ukrainčiny ako základ jazykovej politiky ZSSR na 

území Podkarpatskej Rusi (Zakarpatska) / Rusíni na Slovensku: sučasné postavenie a historické kontexty vývinu. 

Prešov: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2008. – s. 58- 59.  
4 Бодуэн-де-Куртенэ И.А. Кашубский «язык», кашубский народ и кашубский вопрос. Ст. 1. СПб: Тип. В.С. 

Балашева, 1897. – с. 93. 
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системы Польши, указывали их наибольшую специфичность и максимальную 

культурную отдаленность от поляков в сравнении с другими 

этнографическими группами. Несмотря на предложение некоторых немецких 

этнографов рассматривать кашубов как отдельный западнославянский народ 

со своей собственной культурой (например, Фридриха Лоренца в работе 

«Очерк кашубской этнографии»), в польском научном мире такой подход 

занимал маргинальное положение. Например, Я. Камоцки5 подчеркивал 

хорошую сохранность специфических культурных черт среди кашубов и 

силезцев, а также их представлений об этнической отличительности от 

остальных поляков, и объяснял эти особенности длительным отсутствием в 

регионе значительного слоя интеллигенции, которая бы выступила в качестве 

национальных агитаторов и носителей общепольских идей. Подвергаясь 

мощному ассимиляционному немецкому влиянию вплоть до конца Второй 

мировой войны, кашубы и силезцы были вынуждены сочетать в себе более 

одной идентичности. 

В послевоенный период исследование этнической специфики кашубов и 

силезцев жестко регламентировалось коммунистической властью Польской 

Народной Республики, разделявшей идеал моноэтничного государства. 

Преследования кашубских и силезских активистов, идеологическая цензура в 

СМИ и негласный запрет на публикацию работ, в которых бы упоминались 

проекты альтернативного национального конструирования среди этих 

сообществ, привели к продолжительной паузе в традиции научного изучения 

кашубов и силезцев. Переписи населения в этот период даже не содержали 

вопроса об этнической принадлежности. Лишь в конце 1980-х — начале 1990-

х гг. стала возможной публикация первых исследований, которые позволяли 

бы судить о количестве проживающих в стране кашубов и силезцев, состоянии 

их культуры и особенностях этнической идентичности. 

Подобные исследования способствовали повышению интереса к специфике 

миноритарных этнических групп региона. С тех пор появились 

многочисленные статьи и монографии, которые затрагивают широкий круг 

вопросов, связанных с кашубской и силезской идентичностями, 

институционализацией кашубского и силезского этнического движения, 

статусом, функционированием и кодификацией кашубского и силезского 

языков, деятельностью активистов данных групп, направленной на 

пропаганду признания кашубов и силезцев отдельными народами. 

Предпринимались попытки сформулировать некие универсальные модели, 

                                                           
5 Kamocki J. Zarys grup etnograficznych w Polsce // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Historia, 

1992. - s. 103. 
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при помощи которых можно описать всю сложность и многосоставность 

этнической и национальной идентичности данных групп. К таким попыткам 

можно отнести концепцию бинарной идентичности Брунона Сынака, 

представленную в работе “Кашубская идентичность: традиция и изменения” 

(1998). Суть данной концепции заключается в том, что большинство кашубов 

бесконфликтно сочетают в себе две идентичности — кашубскую и польскую, 

которые проявляются в разных контекстах (кашубская — в региональном и 

семейном, польская — в общегражданском национальном). Обе идентичности 

эмоционально подпитывают друг друга, а переход между ними 

осуществляется в зависимости от контекста. Эта концепция стала довольно 

популярной среди польских этносоциологов и активно используется в работах 

о кашубской и силезской проблематике. Однако данные, полученные в 

результате моего полевого исследования кашубского и силезского этнических 

движений, проведенного в 2018 г., позволяют усомниться в универсальности 

данной модели. 

Согласно предварительным данным, для описания всего комплекса 

этноидентификации кашубских и силезских активистов намного уместнее 

использовать альтернативные модели, также встречающиеся в литературе. 

Так, Николь Доловы-Рыбинска выделяет “баварскую модель”, которой 

придерживаются кашубы, склонные считать себя специфической в 

лингвистическом и культурном плане группой поляков, и “каталонскую”, 

которая описывает предпочтения тех кашубов, которые считают себя 

отдельным народом, нацией с собственным языком и полноценной культурой. 

Можно заметить, что постепенно предложенная модель получает 

распространение в польской антропологии. С небольшими вариациями она 

встречается в работах Моники Мазурек6 по кашубистике, а также в 

публикациях Анджея Саксона, специализирующегося на этнической 

идентичности мазуров и вармяков7. Опираясь на исследования субэтнического 

активизма, можно предположить, что подобная типологическая модель может 

быть дополнена другими примерами как из контекста польской этнополитики, 

так и целого региона Центрально-Восточной Европы. Сильные тенденции к 

«каталонской» модели можно встретить в современном силезском, русинском, 

моравском, буневском и, возможно, жемайтийском этническом активизме. 

«Баварская» же модель может быть применена для описания латгальского, 

вырусского, полесского (полещуцкого), мазурского, гуральского 

                                                           
6 Mazurek, M.  Język. Przestrzeń. Pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej. Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2010. 

– 405 s. 
7 Sakson A. Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy: między polskością a niemieckością. Poznań: Instytut Zachodni, 

2008. – 435 c. 
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этнорегиональных движений. Именно группы первой категории 

характеризуются наличием проектов альтернативного национального 

конструирования и сталкиваются с большими трудностями при публичной 

демонстрации своей идентичности. 

Следует отметить, что специалисты, занимающиеся силезским этническим 

меньшинством, гораздо реже анализируют вопросы современной этнической 

идентичности, способов и форм ее проявления. Среди исследователей в 

данной области можно отметить Марию Шмею, Малгожату Мысливец, 

Роберта Гейслера. Гораздо активнее исследователи обращаются к истории 

силезского национального движения, попыткам придания регионального 

статуса силезскому языку и рецепции силезского активизма со стороны 

государства. Такой научный фокус можно объяснить тем, что современное 

силезское движение в Польше гораздо более политизировано, чем кашубское. 

Силезцам удалось создать ряд организаций и политических партий, которые 

активно призывают к достижению политической автономии региона Силезия. 

Это способствует актуализации политических предпочтений и стратегий 

действия со стороны людей, идентифицирующих себя как этнические 

силезцы. Наиболее важными работами в изучении национальных движений 

силезии остаются публикации Дариуша Ерчинского «Силезское национальное 

движение» (2006) и «История силезского народа» (2013), а также Томаша 

Камузеллы «О Силезии и национализме» (2008), «Конструирование 

национальности в Центральной Европе, 1880-1950. Модерность, насилие и 

принадлежность в Верхней Силезии» (2016). Следует отметить также работу 

Брендона Карча «Нация и лояльность в немецко-польском пограничье. Верхняя 

Силезия, 1848-1960» (2018). Переплетение этнического активизма и 

академической деятельности заставляет нас с особой осторожностью 

относиться к целому ряду популярных научных трудов в этой сфере. Прежде 

всего, это относится к трудам Д. Ерчинского и Т. Камузеллы.  

Политическая история русин отличается несколько лучшей степенью 

научного изучения. Существует ряд работ, посвященных практикам 

национальной агитации среди русин Подкарпатской Руси и Восточной 

Словакии. Одним из наиболее известных исследователей русинского 

национализма является современный канадский историк русинского 

происхождения, активный участник русинского возрождения 1990-2000-х гг. 

Пол Роберт Магочи. Его перу принадлежат работы "Историческое введение к 

Подкарпатской Руси", "Формирование национальной идентичности. 

Подкарпатская Русь 1848-1948". Наиболее глубоким исследованием 

конкуренции различных национальных проектов среди русин, а также анализ 
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русинского национального движения принадлежит Кириллу Шевченко и 

представлен в ряде его статей и монографий, среди которых следует особенно 

выделить "Русины и межвоенная Чехословакия. К истории этнокультурной 

инженерии".  

К сожалению, большинство работ, затрагивающих русинскую проблематику, 

анализирует развитие русинского активизма лишь в одной стране их 

проживания, не предполагая широкого сравнительного контекта. Так, среди 

важных работ о словацких русинах необходимо упомянуть "Очерк истории 

карпатких русин" Станислава Конечного, сборник «Русины: история, 

современность и перспективы» под. ред. А. Дулебы (Прешов, 2006), польских 

русинах-лемках - "Лемки. Этническая группа или народ?" Эвы Михны и 

«Лемковина во второй Жечпосполитой: политические и религиозные 

вопросы» Ярослава Моклака, а также украинских русин "Русинский 

сепаратизм. Нациеобразование in vitro" Любомира Белея. 

Среди важных работ, посвященных анализу национальной политики среди 

русин следует также отметить ряд диссертаций последних лет, например, 

"Роль Греко-католической церкви в формировании этнонациональной 

идентичности русинов Словакии (1919-1938)" М.Ю. Дронова, а также "Русины 

в этнополитике стран Центральной и Юго-Восточной Европы" Кичеры Н.М.  

Важным источником для исследования являются обзорные работы, 

посвященные общей истории этнонациональной политики стран региона. Так, 

наиболее полезными для нас оказались труды: «Национальная политика в 

ПРЛ» Э. Мироновича (2000), «Народ в социологии и идеологии польской» Й. 

Курчевской (1979), «Подходы к решению национального вопроса в 

межвоенной Чехословакии» С. Габздиловой и А. Симона (2014), 

«Национальная политика в Словакии после 1989 года» Ш. Шутая (2005).  

Основной исследовательский вопрос работы: «В чем состоит специфика, 

определяющая то, как этнические активисты Центрально-Восточной Европы 

конструируют и распространяют альтернативные модели этнической 

идентичности и представления о национальной отличительности в своих 

сообществах, продолжительное время описываемых как субэтнические или 

этнографические группы?». 

Мы исходили из предположения, что активисты, представляющие 

(суб)этнические движения Центрально-Восточной Европы, постоянно 

сталкиваются с мощным дискурсом непризнания, продуцируемого 

одновременно как этническим большинством, к которому данные группы 
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были приписаны в силу академической и политической традиции, так и 

государством, представляющим интересы этого большинства. Стремясь 

легитимировать статус своих групп в качестве отдельных народов или 

безгосударственных наций, такие активисты вынуждены постоянно 

оспаривать устоявшиеся в регионе каноны этнонациональных классификаций, 

переосмысливать старые и конструировать новые символические социальные 

границы. 

Объектом изучения в данном диссертационном исследовании выступают три 

(суб)этнические группы в Центрально-Восточной Европе, добивающиеся 

признания себя в качестве этнических или национальных меньшинств на 

государственном уровне: кашубы, силезцы и русины. Выбор данных групп для 

исследования объясняется их численным превосходством по сравнению с 

другими аналогичными, а также наличием институционально развитых 

движений, репрезентирующих данные сообщества. Тем не менее, в работе 

приводится сравнительная информация из ряда других (суб)этнических групп 

и предпринимается попытка представить (суб)этнический активизм как 

важный элемент национальной политики в регионе Центрально-Восточной 

Европы посткоммунистического периода. 

Предметом исследования являются политические проекты, предполагающие 

существование кашубской, силезской и русинской безгосударственных наций 

в современной Центральной Европе, либо содержащие стратегии по их 

построению.   

Термин «проект национального строительства» был нами заимствован в том 

понимании, в котором он встречается у одного из ведущих теоретиков 

национализма Мирослава Гроха. В своей работе «Социальные предпосылки 

национального возрождения в Европе» (1985), Грох, анализируя процесс 

национального строительства, пишет о «project of creating a future nation». Под 

проектом национального строительства ученый понимает патриотическую 

агитацию активистов среди членов своей этнической группы с целью 

«пробудить» у них национальное сознание.8 

Хронологические рамки исследования ограничены концом 1980-ых гг. по 

современность. Таким образом, работа затронет посткоммунистические 

практики национального конструирования в этнических группах Центрально-

Восточной Европы. Это позволяет привлечь в качестве информантов как 

                                                           
8 Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition 

of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. Cambridge, 1985. – p. 6. 
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активистов и политиков, стоявших у истоков «этнического возрождения», так 

и тех, кто периодически включался либо же продолжает сегодня 

этнорегиональные движения. Тем не менее в работе привлекается 

исторический материал, который поможет нам проследить истоки 

кашубского, силезского и русинского этнического активизма до сер. XIX в. 

или эпохи "Весны народов". Особое внимание к идеологии первых кашубских, 

силезских и русинских национальных агитаторов, а также исторические корни 

современной этнодемографической картины Кашубии и Силезии позволяют 

нам глубже понять поведение, лозунги и требования современных этнических 

актвистов, добивающихся признания своих сообществ этническими или 

национальными меньшинствами на государственном уровне. Отдельному 

внимания подверглась история национальной политики Польши и 

сопредельных стран ХХ в.9 

В исследовании мы поставили перед собой следующую цель: 

На основе описания и репрезентации разнообразных практик национального 

строительства кашубского, силезского и русинского (суб)этнических 

движений концептуализировать феномен (суб)этнического активизма как 

значимый элемент национальной политики и межэтнических отношений в 

современном регионе Центрально-Восточной Европы 

Для достижения поставленной цели были сформулированы такие 

исследовательские задачи: 

1. Выявить значимые научные описания и классификации кашубов, силезцев 

и русин в контексте существующих в современной исследовательской 

литературе концептуальных подходов к понятию "субэтнос"; 

2. Выделить основные демографические характеристики кашубов, силезцев и 

русин, характер их расселения, а также охарактеризовать правовой статус 

кашубской, силезской и русинской этнических групп по всем государствам 

проживания; 

3. На основе характеристик правового статуса кашубской, силезской и 

русинской этнических групп описать вариации дилеммы этнической / 

национальной идентичности, с которой сталкиваются члены данных 

                                                           
9 Mironowicz E. Polityka narodowościowa PRL. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2000.  – 284 s.; 

Chojnowski Andrzej. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939. Wrocław: 

Ossolineum, 1979. — 262 s.; Gabzdilová S., Attila S. Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnom 

Československu. Komárno: Univerzita Selyeho, 2014. – 198 s.; Вегеш М., Фединець Ч. (ред.) Закарпаття 1919-

2009 років: історія, політика, культура Ужгород: Ліра, 2010. — 721 с. 
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сообществ; 

4. Посредством анализа исследовательской литературы, посвященной истории 

русинов, кашубов и силезцев, выявить и охарактеризовать предпосылки 

кашубского, силезского и русинского (суб)этнического активизма; 

5. На основе содержательного анализа корпуса идеологических программ, 

национальных деклараций, меморандумов ряда этнических организаций, а 

также выступлений этнических активистов и региональных политиков 

выявить и охарактеризовать набор активистских практик этнополитической 

мобилизации и связанные с ними практики эксплуатации механизмов 

символической политики, значимые для роста (суб)этнического активизма; 

6. На основе данных, полученных в результате проведения глубинных 

полуструктурированных интервью, а также включенного наблюдения, 

выявить и охарактеризовать дискурсивные и перформативные практики 

(суб)этнического активизма, оказывающие влияние на процессы 

конструирования этнонациональных границ. 

Методы исследования  

Для сбора материала и решения поставленных задач в работе применяются ряд 

качественных методов социального исследования: интервьирование, 

включенное наблюдение и дискурс-анализ.  

Избранные нами в качестве объекта исследования кашубское, силезское и 

русинское движения являются примерами достаточно схожих случаев 

этнического активизма. Все три указанные сообщества имели опыт 

альтернативного национального строительства, но в ХХ в. за ними 

закрепилось определение в качестве этнографической группы. В связи с этим 

нами в работе применяется стратегия фокусированного сравнения, которое 

состоит в отборе и сравнительном анализе отдельных аспектов изучаемых 

кейсов10. В качестве таких аспектов нами выбраны текущий и желаемый 

правовой статус сообществ, национальные дискурсы, зафиксированные в 

данных (суб)этнических группах, а также стратегии этнического активизма и 

конструирования этнических границ, реализуемые представителями 

кашубского, силезского и русинского сообществ. 

Для сбора материалов было реализовано полевое исследование в Поморском и 

Силезском воеводствах Польши, а также в Восточной Словакии и 

                                                           
10 George, l., Bennett, A.  The method of structured, focused comparison // In: Case studies and theory development 

in the social sciences. MIT Press, 2005 – p. 67. 
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Закарпатской Украине, в ходе которого автор провел серию глубинных 

полуструктурированных интервью11 с представителями кашубского, 

силезского и русинского этнического активизма, а также включенное 

наблюдение во время публичных акций данных сообществ (Международный 

кашубский съезд, Марш за автономию Силезии и др.) 

Всего автор провел 63 интервью, из которых 45 с представителями кашубских, 

силезских и русинских этнический организаций, а также особами, 

ангажированными в этнорегиональный активизм. В поисках первых 

потенциальных информантов автор напрямую обратился в организации, 

представляющие данные этнические группы (Kaszёbskô Jednota, Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie, Stowarzyszenie Osób Narodowości Ślaskiej, Związek Osób 

Narodowości Ślaskiej, Ślaska Ferajna, Русиньска Оброда), а позже, следуя 

методу "снежного кома", постепенно расширял круг опрашиваемых 

активистов. Автору также удалось провести интервью среди членов ряда 

региональных политических партий: «Силезской региональной партии», 

«Силезцы вместе», «Движения за Автономию Силезии». В ходе работы было 

также проведено 18 неактивистских интервью, что позволило зафиксировать 

рецепцию позиции и поведения активистов в этнических группах, которые они 

представляют. Наличие нескольких групп информантов: кашубов, силезцев и 

русин, а также активистов и неактивистов, - предоставило возможность 

проведения аналитической триангуляции как метода верификации 

предварительных результатов исследования12. Мы показывали информантам 

анонимизированные фрагменты из своих предыдущих интервью, стараясь 

зафиксировать их реакцию. Данный метод оказался особенно эффективным 

при попытках объяснения различий законодательного признания кашубов и 

силезцев в рамках единой правовой системы Польши.  

Центральным методом анализа материалов интервью, публикаций в 

национальной прессе, программ организаций и текстов выступлений является 

дискурс-анализ. Под дискурсом мы понимаем особый способ общения и 

понимания мира (или какого-то аспекта мира)13. Из возможных 

разновидностей дискурс-анализа нами был избран критический анализ 

                                                           
11 Семенова В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998. — с. 

105. 
12 Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: Логос, 

1999. - с. 317. 
13 Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр, 2008. — c. 

18. 
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дискурса (КАД), принципы которого разрабатывали Тён ван Дейк14, Фэрклоу15 

и Водак. Критический анализ дискурса подчеркивает дискурсивную природу 

властных отношений: в речевом акте воспроизводятся и трансформируются 

представления о том, как устроен мир, общество и культура. Принципы КАД 

предполагают, что дискурс не производится вне контекста, и не может быть 

понят без него. Это заставило нас обращать особое внимание на 

интертекстуальность, отсылку к другим дискурсам, которые демонстрируют 

информанты в своих нарративах и поведении.  

Источники данных 

Работа основана на анализе и интерпретации как опубликованных ранее 

исследований по теме идентичности и этнорегиональному активизму среди 

кашубов, силезцев и русин, частных бесед с экспертами (историками, 

социологами и социолингвистами), а также уникальном материале, собранном 

в ходе полевой работы, среди которого можно выделить тексты интервью и 

фотоархив автора. В исследовании также привлекались: а) различные 

статистические и справочные материалы (в основном, публикации главных 

статистических управлений Польши, Словакии и Украины, б) результаты 

переписей населения, в) законодательство, регулирующее основы этно-

языковой политики государств региона; г) статуты, программы и 

идеологические декларации этнических организаций, а также - д) публикации 

в национальной прессе; е) речи активистов и региональных политиков, 

зафиксированные автором в ходе включенного наблюдения публичных акций. 

Сбор материала и полевая работа 

Полевая работа проходила в течение 2018-2019 гг. на территории Польши, 

Словакии и Украины. В ходе четырех поездок, автору удалось посетить 

Поморское и Силезское воеводства Польши, Кошицкий край Словакии и 

Закарпатскую область Украины. Общее время пребывания в поле составило 

12 недель. Кашубская часть исследования осуществлялась на территории 

центрально-северной части Поморского воеводства, где исторически 

проживают кашубы. Данный регион Поморья именуется Кашубией (каш. 

Kaszëbё). Автору удалось посетить все три исторических субрегиона 

Кашубии: северную Кашубию или Норды (каш. Nôrdë) (Пуцкий, 

Вейхеровский повяты), центральную (Картузский, Лемборский повяты и 

Труймясто), а также южную (Косцежский, Хойницкий повяты). Всего в ходе 

                                                           
14 Тён А. ван Дейк. Принципы критического анализа дискурса // Социолингвистика и социология языка. Том 

2. / под ред. Н.Б. Вахтина. СПб.: Издательство Европейского университета, 2015 – с. 439-483. 
15 Фэрклоу Н. Политический дискурс в прессе: аналитическая схема // Там же. – с. 484-506. 
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полевой работы было посещено около двух десятков населенный пунктов, в 

которых проживали активисты, или происходили знаковые для сообщества 

мероприятия. Среди данных пунктов выделяются, как крупные городские 

центры региона: 1) агломерация Труймясто (Гданьск, Гдыня, Сопот), Слупск; 

2) средние по размеру города и центры повятов (напр. Вейхерово, Картузы, 

Косцежина, Реда, Румя и др.); 3) малые города и поселки, центры гмин (Брусы, 

Хель, Ястарня, Дземяны, Жуково), а также небольшие села (Тшепово, 

Кемблово, Дзержонжно и др.) Работа в различных регионах Кашубии была 

изначальной целью исследования, поскольку автору было важно 

зафиксировать возможное разнообразие мнений информантов, которые 

проживают как в урбанизированных центрах, так и глубинке, в этнически 

гомогенных общинах (например, в гмине Дземяны 97% - этнические кашубы, 

в гмине Картузы – 91%,  в г. Брусы – 82%, в гмине Ястарня – 81%16), так и в 

поселках исторической Кашубии, где коренное население и этнические 

кашубы сегодня составляют меньшинство (напр. г. Прушч-Гданьский – 8%, 

Слупск – 3,5%).  

Силезская часть работы протекала в ряде повятов центральной и юго-западной 

части Силезского воеводства, где сконцентрировано большинство населения, 

которое определило свою национальность как силезскую в ходе последней 

переписи. В основном автор работал в крупных: Катовице, Бытом, Хожув, 

Забже, Бельска-Бяла и др. - и средних городских центрах воеводства: Жоры, 

Пшчина и т.п. Подобная стратегия полевой работы объясняется тем фактом, 

что, в отличие от кашубов, большинство силезцев (71,6%) является жителями 

средних и крупных городов17. Автором также было предпринято две поездки 

в соседнее Опольское воеводство, где в городах Ополе и Кендзежин удалось 

установить контакты и провести несколько интервью с представителями 

опольских силезцев (12% от общего числа силезцев в Польше)18. Работа среди 

местных силезцев позволила зафиксировать то различие, с которым 

информанты относятся к общесилезскому движению в Польше, вопросам 

региональной автономии, немецкому наследию силезцев и языковому 

активизму. Интервьюирование русинских активистов происходило в г. 

Михаловце (Кошицкий край Словакии), а также городах Ужгород и Мукачево 

в Украине.  

                                                           
16 Mordawski J. Geografia Kaszub. Gdańsk: ZKP, 2018. – s. 48. 
17 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Struktura narodowo-etniczna ludności Polski. Warszawa: 

Główny Urząd Statystyczny, 2015. – s. 50. 
18 Там же – s. 46. 
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В основном, полевая работа концентрировалась на интервьюировании 

этнических активистов и посещении публичный акций сообществ.  Например, 

автору удалось провести включенное наблюдение на: 1) Международном 

съезде кашубов, который состоялся 6 июля 2019 г. в южнокашубском г. 

Хойнице; 2) Марше за автономию Силезии (г. Катовице, 13 июля 2019); а 

также 3) коммеморативную практику кашубов в ходе паломнической поездки 

в Пясницкий лес (Вейхеровский повят). Материал, собранный в ходе 

подобных мероприятий позволяет исследовать, как на наших глазах 

конструируются этнические праздники и изобретаются те традиции19, которые 

влияют на формирование групповой солидарности и этнонациональной 

идентичности членов исследуемых сообществ. 

Научный вклад исследования 

Этнографический или субэтнический статус, закрепленный за кашубами, 

силезцами и русинами, приводил к тому, что данные сообщества 

десятилетиями не воспринимались как объекты или активные участники 

последовательной политики в отношении меньшинств. Таким образом, 

данные группы оказались в «тени», которая затрудняет наше понимание тех 

изменений, которые происходят в этнической и национальной идентичности 

членов данных групп. Однако без глубокого и всестороннего изучения сюжета 

(суб)этнического активизма невозможен объективный анализ тех изменений, 

которые произошли в феномене центрально-европейского национализма на 

протяжении последних нескольких десятков лет. 

Без глубокого и всестороннего изучения сюжета (суб)этнического активизма 

невозможен объективный анализ тех изменений, которые произошли в 

феномене центрально-европейского национализма на протяжении последних 

нескольких десятков лет. Настоящая работа призвана восполнить 

образовавшийся пробел в политологической литературе, посвященной 

национальной политике и межэтническим отношениям в нескольких 

государствах Центрально-Восточной Европы. Анализ нескольких наиболее 

активных и развитых этнических движений в регионе (кашубского, силезского 

и русинского) позволит концептуализировать феномен (суб)этнического 

активизма и учесть его как важную составляющую центральноевропейской 

национальной политики последних десятилетий. Ряд анализируемых 

положений может быть использован для политического прогнозирования 

схожих этнических движений в регионе и за его пределами. В работе также 

даются рекомендации, которые обеспечат минимизацию радикализма 

                                                           
19 Hobsbawm E., Ranger T. (eds.) The Invention of Tradition. New York: Cambridge University Press, 2012. - p.3. 
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субэтнического активизма в Центрально-Восточной Европе, а также позволят 

сделать систему межэтнического взаимодействия в регионе менее 

конфликтной. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В регионе Центрально-Восточной Европы можно выделить около десяти 

этнических сообществ, традиционно именуемых субэтническими или 

этнографическими, среди которых сегодня в той или иной мере циркулирует 

дискурс о национальном признании. Уровень этнополитической мобилизации 

среди данных сообществ значительно варьируется. Если большинство таких 

этнических групп добились лишь ограниченных успехов в реализации части 

языковых прав, то среди нескольких уже сформировались последовательные 

движения и группы активистов, добивающиеся признания своих сообществ 

этническим или национальным меньшинством, а также получения 

региональной политической автономии.  

2. Политическая история кашубов, силезцев и русин включает опыт 

регионального активизма, который может быть охарактеризован как традиции 

национальных движений, не завершившихся однако созданием собственных 

национальных государств или политико-территориальных автономий.  

3. Государства региона последовательно демонстрируют неготовность к 

признанию и удовлетворению политических и культурных запросов 

активистов, представляющих интересы сообществ, описываемых как 

этнографические или субэтнические группы титульных наций. Зачастую лишь 

сама демонстрация альтернативной этнической/национальной идентичности, 

которая контрастирует с привычной и ожидаемой нормой для таких 

сообществ, прочно отождествляется с политической нелояльностью к стране 

проживания. Однако, как показали результаты полевого исследования, 

сепаратистские настроения среди кашубских, силезских и русинских 

активистов сегодня или отсутствуют, или поддерживаются узким числом 

сторонников. 

4. Активистские практики этнополитической мобилизации, целью которых 

является стремление сконструировать и укрепить среди членов своих групп 

представления об этнической/национальной отличительности, проявляются в 

создании и распространении специфического дискурса о национальном 

признании, изобретении «новых традиций» в виде этнических праздников и 

политических акций протестного характера, кодификации литературных 

стандартов для своих языков, а также агитационных кампаний в ходе 
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национальных переписей и конструировании особого этноландшафта, 

призванного визуализировать границу, отделяющую этническую группу от 

соседних, что является частью более широкой программы этнорегионализма.  

5. Среди этнографических групп Центрально-Восточной Европы сложилась 

специфическая ситуация, заключающаяся в том, что борьба за признание 

национальной отличительности сообществ проходит под лозунгом 

лингвистического активизма, а стандартизация и развитие литературных норм 

миноритарных языков зачастую воспринимается этническими активистами 

как шаг на пути к дальнейшему достижению правового статуса 

«этническое/национальное меньшинство». Это позволяет нам рассматривать 

лингвистический активизм как ведущую стратегию национального 

строительства среди (суб)этнических групп. 

Апробация результатов исследования 

С целью апробации результатов исследования нами были подготовлены и 

представлены доклады на следующих научных конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Этническое и 

национальное измерение мультикультурализма и мультилингвизма», Санкт-

Петербург, СПбГУ, 26 февраля 2019 г., тема доклада «Я просто не чувствую 

себя поляком: артикуляция этничности и языковой активизм среди кашубов и 

силезцев».  

2. Международная конференция «Антропология, фольклористика и 

социолингвистика», Санкт-Петербург, ЕУСПб, 29-30 марта 2019 г., тема 

доклада «Народ, который каким-то чудом сохранился: национальный дискурс 

организации «Объединение лиц кашубской национальности Kaszёbskô 

Jednota».  

3. Международная конференция «Этническое и национальное измерение 

государства», Санкт-Петербург, СПбГУ, 6-7 февраля 2020 г., тема доклада 

«Региональное языковое сообщество: изучение кашубской этнической 

идентичности».  

4. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии», Москва, ИЭА РАН, 17-20 

ноября 2020 г., тема доклада «Кашубы как языковое региональное 

сообщество».  

5. Конференция «Лояльность, подданство, гражданство: между империей и 

нацией», Санкт-Петербург, СПбГУ, 4-5 февраля 2021 г., тема доклада 

«Альтернативная польскость: кашубский национальный дискурс». 
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В ходе работы над исследованием были подготовлены и опубликованы 

научные статьи в журналах, рекомендованных НИУ ВШЭ: 

1. Васюков О.Д. Движения за признание: политизация субэтносов в 

Центрально-Восточной Европе // Вестник Пермского университета. Серия 

Политология. 2018. № 2. С. 45-60. 

2. Васюков О.Д. Новые меньшинства или непризнанные народы? (Опыт 

Центральной и Восточной Европы) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 

2019. № 1(92). С. 186-201. 

3. Васюков О.Д. Между этнографической группой и народом: национальный 

дискурс кашубских и силезских активистов в современной Польше // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2019. № 2. С. 173-209. 

4. Vasiukov O. Toward the Status of Ethnic Minority: The Study on Kashubian and 

Silesian Activism in Contemporary Poland // Working Papers of Center for German 

and European Studies. 2021. № 5. Pp. 4-33. 

Сжатое изложение основного содержания исследования и его результатов 

В первой, вводно-теоретической, главе работы подробно рассматриваются 

различные авторские концепции в рамках крупного подхода к изучению 

феномена нации, национализма, а также национальной идентичности – 

модернизма. Мы приходим к заключению, что, несмотря на общее убеждение 

в том, что нация является модерным феноменом и результатом 

целенаправленного конструирования, каждый исследователь-модернист 

обладает собственным взглядом на историю становления наций. Тем не менее, 

все рассмотренные авторы сходятся в том, что современное бюрократическое 

государство служит источником и каркасом современных наций и 

национализма, а политическая и военная сила и институты — ключом к 

объяснению их возникновения. Подытоживая основные идеи многочисленных 

модернистско-конструктивистских теорий, можно заключить, что нация — 

это главная политическая форма современного объединения людей. Нации 

характеризуются очерченной территорией с фиксированным политическим 

центром, единой правовой системой, которая создает уникальное политико-

правовое сообщество. Модерная нация подразумевает участие всех граждан в 

жизни и политике нации, массовую публичную культуру, которая 

распространяется институтами государственной стандартизированной 

системы образования. 
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Специальное внимание к конструктивистким концепциям национализма 

позволило нам глубже понять природу и смыслы тех традиций, которые 

изобретаются на наших глазах кашубскими, силезскими и русинскими 

активистами. Идеи этнической, национальной или языковой отличительности, 

равно как и принцип групповой солидарности, являются главными посылами, 

которые внедряются в сознание сообщества посредством современных 

маршей, съездов и этнических праздников. Постоянным воспроизводством 

подобных практик происходит конструирование и легитимация новых этно-

национальных границ и воображаемых сообществ в регионе.  

Важная роль этнической культуры в практиках национального 

конструирования в регионе Центрально-Восточной Европы обусловила наш 

интерес к проблеме этничности и этнической идентичности, которые также 

рассмотрены нами с конструктивистских позиций. Так, вслед за Бартом мы 

полагаем, что этнические группы могут мыслиться как формы социальной 

организации, основанные на постоянном процессе приписывания 

идентичности себе и приписывания ее другим. В первой главе мы также 

обращаемся к концепции политики идентичности, которая, будучи частью 

более широкой символической политики, состоит в создании, поддержке и 

корректировке символических границ между «своими» и «чужими». 

Кроме того, нами рассматривается формирование и концептуальная 

наполненность термина "субэтнос" в советской и постсоветской 

гуманитаристике. Эквивалент данному концепту содержится и в научных 

школах центрально-европейских государств. Этнографы Польши, Словакии и 

Украины разработали строгую таксономию этнической структуры населения, 

в которой ряд сообществ получили определение как субэтническая или 

этнографическая группа в составе другого этноса. Различные авторские 

подходы могут отличаться относительно границ этнического размежевания, 

однако общим местом стало наличие у субэтнической/этнографической 

группы яркой культурно-языковой специфики и, что самое главное, осознание 

своего отличия от этнического большинства. 

Вторая глава посвящена обзору палитры (суб)этнических движений в регионе. 

Показано, что в современной Центрально-Восточной Европе проживает около 

дюжины автохтонных этнических групп, которые традиционно именовались и 

зачастую продолжают описываться как субэтносы. Однако сегодня они 

претендуют на повышение своего социального и правового статуса. Между 

данными группами имеются существенные различия в уровне признания 

языковых прав, институциональном развитии движений, а также наличия 
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организаций, борющихся за политическую или культурную автономию. 

Одним из ключевых механизмом в борьбе за повышение своего правового 

статуса и общественного признания в качестве отдельной этнической группы 

или народа становится языковой менеджмент, который проявляется в 

попытках кодификации собственных литературных языков. Признание 

наличия отдельного языка зачастую воспринимается как возможный шаг на 

пути дальнейшего признания группы этническим/национальным 

меньшинством. В главе также затронута проблема языковой политики и 

языковых территориальных режимов в странах региона и их связь с 

этническим активизмом.  

Третья глава показывает, что в политической истории всех трех групп, 

избранных нами для сравнения, содержится опыт собственного 

национального движения. Примерно в одно и то же время среди кашубов, 

силезцев и русин активизировались группы интеллигенции, которые впервые 

открыто поставили вопрос о национальной принадлежности и идентичности 

местного славянского населения. С самого зарождения кашубского, 

силезского и русинского движений, этнический активизм балансировал между 

приверженностью трем этнонациональным моделям, из которых две 

предполагали интеграцию с более развитыми национальным проектом 

(польским и немецким для кашубов и силезцев, русским и украинским для 

русин), а третий был направлен на выработку и укрепления собственной 

"сепаратной" модели этноидентификации, предполагающей наличие 

отдельных кашубского, силезского и русинского народов. С небольшими 

изменениями эти три течения просуществовали до наших дней. Сегодня среди 

этнических организаций кашубов, силезцев и русин в Польше, Словакии и 

Украине существуют сторонники двойственной (бинарной) идентичности и 

популяризаторы признания сообществ этническим или национальным 

меньшинством. Опираясь на данные переписей, мы можем говорить о росте 

популярности кашубской, силезской и русинской этноидентификационной 

модели. Также растет число лиц, который считают себя представителями 

отдельных народов или этнических групп. Опыт этнического активизма 

последних двух десятилетий среди анализируемых групп привел к различным 

правовым достижениям. Так, кашубы признаны региональным языковым 

сообществом, а русины Словакии - национальным меньшинством. Силезцы в 

Польше, а также русинское сообщество Украины сегодня лишены каких-либо 

форм законодательного признания. 

Четвертая глава, основанная на анализе полевого материала и интервью с 

эническими активистами, показывает, что деятельность кашубских, силезских 
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и русинских активистов, а также продуцируемый ими дискурс, являются 

богатым материалом для анализа современной специфики межэтнических 

отношений и национальной политики в регионе Центральной Европы. 

Сегодня мы наблюдаем стремительный рост числа людей, 

идентифицирующих себя как этнических кашубов и силезцев, что делает 

данные группы наибольшими сообществами с непольской идентичностью, 

оставляя далеко позади традиционно признаваемые этнические и 

национальные меньшинства в стране. Схожий процесс наблюдается в 

Восточной Словакии. Данные полевой работы и результаты переписей 

показывают, что значительная часть таких сообществ сегодня считает себя 

представителями отдельных безгосударственных народов. Отсутствие 

правового признания в виде этнического, национального или языкового 

меньшинства преподносится такими активистами как проявление подавления 

и подчиненности своих сообществ другими доминирующим этническим 

группам стран проживания. В контексте политики идентичности 

этноориентированный дискурс активистов, а также их рассуждения о 

желаемом правовом статусе для своих сообществ является мощным 

инструментом для выстраивания новых и переопределения старых 

социальных границ, а также конструирования групповой солидарности на 

основе представлений о виктимизации и угнетенности своих сообществ, 

культур и языков. 

В пятой, заключительной, главе подробно рассмотрены основные 

дискурсивные и перформативные стратегии, применяемые этническими 

активистами для конструирования и распространения среди членов своих 

этнических групп чувства национальной отличительности: агитационные 

кампании в ходе переписей, изобретение новых традиций и этноландшафтов, 

а также канонов этноистории и др. В главе дано краткое описание реакции со 

стороны государства и ведущих политических партий ЦВЕ на 

этнополитическую мобилизацию среди (суб)этнических групп. 

Активистские практики этнополитической мобилизации, целью которых 

является стремление сконструировать и укрепить среди членов своих групп 

представления об этнической/национальной отличительности, проявляются в 

эксплуатации различных механизмов символической политики: от 

изобретения «новых традиций» в виде этнических праздников и политических 

акций протестного характера, до кодификации литературных стандартов для 

своих языков, а также агитационных кампаний в ходе национальных 

переписей. В работе был представлен и специфический этнорегионализм 

активистов, который проявляется в конструировании особого этноландшафта, 
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призванного визуализировать границу, отделяющую этническую группу от 

соседних. На примере кашубского и силезского кейсов было показано как 

такой этнорегионализм меньшинств может сочетаться или конфликтовать с 

символической политикой государства, представляющего интересы 

этнического большинства. 

Если подытожить те факторы, которые определили специфику развития и 

распространения национальных движений среди субэтнических сообществ 

ЦВЕ, следует упомянуть: 1) приграничность и трансграничность сообществ. 

Проживание у границы делало вопрос о национальной принадлежности 

этнических групп постоянно дискутируемым и оспариваемым, а частая угроза 

смены государственной границы заставляла государства реализовывать здесь 

политику ассимиляции, чтобы устранить культурную и языковую дистанцию 

между центром и периферией; 2) языковая и культурная близость (реальная 

или воображаемая) этнических групп к политически доминирующим 

сообществам, что позволяло в политическом и научном дискурсе приписать 

им статус субэтносов, этнографических групп или региональных языковых 

сообществ. Тем самым оспаривалась сама возможность претензии этнической 

группы и ее представителей на бытие нацией; 3) немногочисленность слоя 

интеллигенции, которая могла бы выполнить роль национальных агитаторов. 

Склонность этнической интеллигенции к культурной ассимиляции в среде 

политически доминантных сообществ; 4) отсутствие продолжительное 

время (практически до нач. 90-тых гг. ХХ в.) стандартизированных языков и 

культурных канонов, которые сформировали бы ту «высокую культуру» в 

понимании Геллнера, на которой базировалась бы новая национальная 

идентичность.   

Как показывает настоящая работа, на наших глазах зарождаются новые 

«воображаемые сообщества», а число их сторонников постепенно растет. 

Более подробный анализ (суб)этнического активизма в ЦВЕ позволит 

показать, удастся ли (и как) этническим антрепренерам распространить 

представления о национальной отличительности среди членов своей 

этнической группы, или перешагнуть, прибегая к модели Гроха, из фазы В в 

фазу С. Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что без 

всестороннего изучения специфики (суб)этнического активизма мы не можем 

в полной мере понять этнополитические процессы, протекающие в регионе 

Центрально-Восточной Европы с момента начала посткоммунистической 

трансформации конца 1980-х – начала 1990-х гг. до сего дня. Сюжет 

этнического активизма, рассмотренный в настоящем исследовании, позволяет 

понять не только этнополитические процессы, протекающие внутри 
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миноритарных сообществ ЦВЕ. Анализируя такие группы, мы получаем 

новую оптику, которая позволяет взглянуть на то, как национальные 

государства «нащупывают», легитимизируют и утверждают свои границы 

путем дискурсивной и административной апроприации (суб)этнических и 

этнографических групп. 

 

 

 


