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Каневская Г.И. «Я бездомный, но зато на воле…»
Русские перемещенные лица в Австралии (1947–
1954 гг.). Владивосток: Изд�во Дальневосточного
университета, 2005. 232 с.

1 Подробнее см.: [Петриковская 2002].
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1 См.: [История русских в Австралии 2004: 129–135].
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Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.
Ключевые идеи русской языковой картины мира.
М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с.

Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–
2002 годов. М.: Новое литературное обозрение,
ВЦИОМ�А, 2004. 816 с.

1 Речь идет о политических памфлетах и программах, а также прочих рассуждениях — или,
точнее, отсылках — к теме «национальной идеи». Работы такого рода иногда претендуют на
научность, как, например, составленный Евгением Троицким сборник «Русская молодежь.
Демографическая ситуация. Миграции» (М., 2004), изданный так называемой «Ассоциацией
по комплексному изучению русского народа» и являющийся на самом деле откровенно
пропагандистским [Троицкий 2004]. В упомянутом издании сетования на тему «геноцида
русского народа» соседствуют с поучениями о том, как следует вести себя «русскому
человеку» («Памятка русскому человеку», например, дает такие советы: «Соблюдайте
сдержанность в отношении спиртного», «Ведите здоровый образ жизни», «Храните русскую
честь» и «Русский — помоги православному, русскому, славянину, другу Отечества»), а
также с антологией патриотических текстов, в которых пророками поддержания «нацио�
нальных традиций» предстают такие неожиданные персонажи, как Антон Макаренко.
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1 Сравните пассаж из книги Хилари Пилкингтон «Миграция, перемещение и идентичность в
постсоветской России» [Pilkington 1998], где автор утверждает, что абстрактность постмо�
дернистских представлений об идентичности делает их как будто неуместными в русском
контексте; или слова русского историка, процитированные Эдвардом Эктоном в докладе на
тему «Гуманитарные науки и „Европа“» (конференция «Будущее гуманитарных наук».
Оксфорд, март 2004): «Кризис идентичности? Нет у нас никакого кризиса идентичности.
Мы точно знаем, кто мы сами. А все прочее — страшный сон».
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1 Классификация моя — Вежбицка дает просто список понятий без объяснений («Таблица
универсальных понятий», С. 470).
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1 Ср. распространенное в антропологии понятие «культурного перевода».



А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й  ФОРУМ  №6 400

%)	��� 	
����������������	����)

Y)	3���������
���	 !��	 ����
��	?	#��	 �������� )

W)	 3���������
��	 �	 ����	 !���	 �� 	 ����	 !����	 !�������	 ����

$�����	�
�����	���	
���$�����	�������	�������
����9	��
�(

��	 ����	 #��	 �������
����	 
���������	 #��	 ����	 �������	 �
��(

��

��	������"���	2����������
�����������������(������������$

	�� ������ ��
	��
�� ���� �
'*�� ������	��
6	 7�����	 ���
�

��������	����	��	�����	���
������,��	�	����	������
�$	����

�	 �����������	 #�������
���	 ����	�	 ?	 ����

��	 ��������

������	#����	
�	 ��������)	?	\1\);)

8)	 *
���
��	 �	 
.�
���	 !�����!����$	 ��
���
��	 2��%����

�	����
������� �������������*������� ��� ��� ���	��
6)

X)	��� 	��������������	 2������������	����������� ����6)

:)	������+� 	 /�������	?	
�����0	 2�'	����'	���� ��	����

�����������������
����	�����������������������	�����������$

�	���]� ����	��6)

P)	 ��� �	 !��	 $������	 �����	 ������	 �.��	 �
�.��	 !��	 !������

!��������	 2�� ���*��(�(�	�	��������������� �6)

U)	��� �	 !��	 ���$��	 �����	 !������	 ���������	 ��	 ��������
��

������!�����	 ������	 2�����	���'*�������'*�� ������� �����(6

7�����	�������	��	�����	����� �	��	�������	��!���(��	���(

��,�
�;	 2-)	%%6)

5�����
��+� �	 ���	 
�����
�	 ���������	 ������� 	 ��	 �����]

��.!����	�����	���
��"�+���.�� 	��	����
���	�$	
�������(

��������	�	������� .,��	���������	��.!���$	����	��= �� (

��� 	���	!��	�
�	
�	�����.�� 	��������)	^���	
��������	�	#���

Z����
 ��	 ���� ,�

��	 ��
 ��.	 ����	���	 ����������
��	 �

�!�����	 ���	 �
����
���	 
������

��	 �	 ��,
��	 ��������

�������	�������������� ��� 	�
���������	�����	DB99E�	����(

����	��	�����	#�������
�
�	��������	������'*	2-)	%:&6)	-	#���


�	 ����������	 ��
���	 �������	 �������	 ���
�
� 	 ��������

������	 �������	 ������	 ������	 �����	 ����	������ �� ����� ���

����������� �� ��� ������ ���������� ���	����)� �������� �

� !!�]�-	�����(�����
����)	����	��'*�(��� 	����� ���
	$

�
� �� ��	��*�	��� ���	��	�	��)%�(� 
�' ��'(�  ��	�� ����&

2-) %P86)	 >���	 ��	 Z����
 �	 $�����	 �����������	 #��	 ��������

�������
��	 ��	 ���������	 ���	 �!����
��	 ��������� �	 �	 ��
��

�����
��	�	�
���������	4G<=^4E<6	��	�	������	?	=<>7:D	?	�������

�������	 �������	 �����	 �	 �������	 ��
 �� ��	 !��	 ��	 �
����(

����	#�������
���	
�	������$	�
�	����
�������)	���	#��	�����

����������
�
�	�	�
��������	 ����	�������!
�	�������	�����

��	���
�	����	�������	�����]	�����!��	�����	�
��������	�

�������	  ������	 �����	 
�	 �������	 �	 ������
����	 ��������



401 Р Е Ц Е Н З И И
Ка

тр
ио

на
 К

ел
ли

. 
Ре

це
нз

ия
 н

а 
кн

иг
и:

 З
ал

из
ня

к 
А

.А
.,

 Л
ев

он
ти

на
 И

.Б
.,

 Ш
м

ел
ев

 А
.Д

.;
 Г

уд
ко

в 
Л

.

!�������	 �������	�	���!�
�$	 ��������
���	 $��������	 2
����(

����	�	�������	�����	������.	����.�	�	�
��������	
���!
��

��������
� 	�	�������
��	�������!���
� �	�����
����.,��

��
�������
��	����������	��������	�	��
���
��	���"�����6)

E�
���	������
��+��	������]	�������	�����	���.�	�����

��

�
�!�
� 	�������	!��	�$	�
�!�
��	�����

��)	B��
�	���	�	����

������

�$	�������	/��.!���$	����0	�����������.�	�����+�(

�

���	����������	/�������������
�$0	�������	/� �����0	���(

� 
�"�������]	�������	
��������������	,�����	���������
��

���������)	^����	���$���	��� 	��	������	�������	������	��(

������� 	�	������
���	�
�����	��$	����
�	����������$	�����

�������	�������
����.�	������	�
��	����	!�����!������	��(

����
� ]	
��������	(�	�'*�	����'*	2
�	������	�	����������(


���	
�	�	�	����+�����
��	������6�		�� ��'*�	���
	'*)	B�(

+�
��������	���������
��	����!���	�����	
���= ���

���	
�

�������!
�	�����
��	������!��
���	�������	������� 	������	��

���� 
�����	���
 ���	���	!��	�
�	��� 	���
� 	����.�� 	�����

������	������������	�	�������
�	���+�"�!
��	������	���

������'*�	�  ���	'*�	
�	����� 	���	�	�	���)	����	�����	���

��.!����	����	������ 	����	��	#��+��
���
��	�	#��!�����

�"���	?	�����������	�
����	����$	����.!�����
�	$�������
�$

�	�������

�	
�����������$	�����	���	���������	
�!���	
�	��(

������ 	��	����
��$	�����!� 	�����	�������	�����	�	�
����(

����	��
 ����	=7AD8 %)	��	��� 	���
� 	��������������	�������(


���	�����	��
 �� �	���	��
�	��	�	�������	�������	�����+�(

�

�	�!���.�� 	������	
�+��
���
�	���+�"�!
���	�	����(

����	�����	�����	���������	��	���	������	��������	/�����
(


����0�	�����	
��������	�
�	������
��	
��	�����	!�����!�����

���������	���	��
 �� 	
����� 	�	��� 
�
� 	
�	�����	��	����

������
�	�������!
�	�����	�	����
���!���)

-�����
��	 ���
�
� 	 ��������	 �	 $�������	 �����������	 �� 

����
�
� 	  ��������	 ���������)	 ����+�
� �	 ����������	 �

��!�����	�������������	2/�����	[�	������.,��	��
 ���	w�	
�

��,�������	�	 ����	�06�	�����	�������	�������)	��
���	������

����
���	 ��	 
���
 �
��	 ���!�
�	 ������	 
�	 ����,���� 	 �

����,�	
��������	 �����	�������	�����	��	�� �
���	����
(

��	�
�!�
� �	
�	�����

��	�	������ $�	����	 �������	�����
(

������	 �	 �����	 ��������� 	 �
�
���	 ��	 ������	 ����	 ������

����
�!�

���	 �	 ���������
���	 
�����	 �����������!����$

��!�
�
���	 ��	 ������$	 ������ 	 �������)	 3������	 ������

1 Русское выражение права и обязанности — это штамп, однако по�английски «rights and
duties of the citizen» звучит довольно странно, как и буквальный перевод русского
выражения я не имею права — по�английски естественнее сказать «You don’t have the right
to tell me that». Можно сделать вывод, что русское право относится к более узкой области
автономии и действия, чем английское right.
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1 См. замечательный сборник статей, исследующих неустойчивый статус культурных символов
[Богданов 2006], где показано, например, как крокодилы воспринимались в разных
контекстах и как символы самой сути иностранного, и как способ утверждения местных
претензий на всемирную значимость — например, в недавних националистических
утверждениях, что крокодил — это на самом деле русское слово, что крокодилы отродясь
водились в реках северной России и проч.

2 Впрочем, это, конечно, универсальная идея всех христианских культур, ср. французское
понятие un embarras de richesse или английское an embarrassment of riches.
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1 На английский это выражение можно буквально перевести как «You could hang yourself»
(т.е. будешь готов повеситься). Другой, более остроумный вариант перевода был предложен
председателем британского Букеровского комитета 2005 г. Джоном Сазерлендом, который
сказал о романе�победителе ирландского писателя Джона Банвилля, что из него исходит
«slit�your�throat gloom».

2 Гудков в одном месте обращается к Грибоедову (Путин как Молчалин), но основной тон его
статей, несомненно, щедринский.
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1 Я говорю «этнические меньшинства», потому что в системе координат Гудкова, принятой в
«Негативной идентичности», антисемитизм в России есть самая заметная часть более общего
явления ксенофобии и шовинизма (ср. название его эссе «Антисемитизм и ксенофобия»).
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Однако общественные нравы в Западной Европе и в Америке совсем иные, поскольку образо�
ванная часть населения хорошо информирована о Холокосте и считает антисемитизм абсолют�
но недопустимым. Поэтому для проверки «коленного рефлекса» в Западной Европе и Америке
теперь следует упоминать не «еврея», а «мусульманина» или «араба».

1 После беспорядков осени 2005 г. раздавались мнения о необходимости отменить соответ�
ствующие законы.

2 Например, судя по табл. 6 на с. 721 получается, что в 1994 г. в британских университетах
не было ни одного выпускника�гуманитария, а в табл. 2 на с. 755 колонка «полное
недоверие» ошибочно озаглавлена «полное доверие». Что касается сомнительных, если не
прямо ошибочных утверждений, можно назвать, например, утверждение, будто «общество
США, безусловно, самое образованное из всех известных» (С. 728), которое провоцирует
множество вопросов о качестве и уровнях образования в противопоставлении с формаль�
ными цифрами учащихся; или утверждение в «советском» духе, что Оксфорд и Кембридж
«и раньше, и теперь подчинены задачам репродукции полузакрытого высшего слоя»
(С. 698), которое упускает из виду огромные изменения, произошедшие в системе британ�
ского образования после 1944 г. и в особенности в 1960�е гг. и позже.
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1 Проблема здесь в самом понятии «типового человека»: представление о том, что советское
население обитало в абсолютно одинаковых малометражных квартирках, может прийи в
голову только человеку из среды московской интеллигенции, т.е. жителю города, где
активно работала система сноса ветхого жилья (т.е. переселения из коммуналок в новые
дома). В провинциальных городах все годы советской власти были широко распространены
коммуналки, бараки, да и частные дома.

2 Т.е. трудно переводимое на английский; в немецком есть слово Schadenfreude, «радость ущербу».
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Willard Sunderland. Taming the Wild Field: Colonization
and Empire on the Russian Steppe. Ithaca; London:
Cornell University Press, 2004. XVII + 239 pp.
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Есть нечто весьма показательное в том безразличии,
которое мы выказываем по отношению к этому
мощному явлению распространения нашей расы и
расширению нашего государства. Кажется, что мы,
так сказать, победили и населили половину земного
шара в припадке рассеянности.

[Seeley 1883: 10]
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Willard Sunderland. Taming the Wild Field: Colonization
and Empire on the Russian Steppe. Ithaca; London:
Cornell University Press, 2004. XVII + 239 pp.
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1 Чтобы составить себе представление о «евразийской» программе, см.
<http://www.evrazia.org/>.

2 «Следует отчетливо понимать, что русский является очаровательным человеком, пока он
находится на своем месте. Как восточный человек, он очарователен. И только тогда,
когда он начинает настаивать на том, чтобы на него смотрели как на самый восточный
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из западных народов, а не на самый западный из восточных, он становится расовой
аномалией, с которой исключительно трудно иметь дело» [Kipling 1903: 97].

1 Dadabhai Naoroji, Liberal MP for Finsbury and a prominent Indian Nationalist.
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сопоставляет и Сандерленд.
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1 [Костин 2000]; [Глущенко 2001] (эта шовинистическая книжка также содержит некритичес�
кие биографии К.П. фон Кауфмана и М.Г. Черняева); [Гусаров 2003]; см. также: [Кирилин
2002].
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