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The article is devoted to the problem of searching new methodological approaches to studying the rhythmic structure of North-
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И МИФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

ФЕНОМЕНА «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ»
©
 

 
Изучение «национальных историй» актуализировано характерной для постсоветского пространства «эт-

нической мобилизацией». На сегодняшний день можно назвать несколько коллективных работ, вносящих 
определённый вклад в изучение проблемы [7; 8; 10; 19]. Классической является монография В. А. Шнирель-
мана, в которой автор выделяет характерные для трудов по «национальной истории» признаки [20]. Несмот-
ря на имеющиеся достижения, следует отметить наличие определённых «лакун» в разработке темы, касаю-
щихся, прежде всего, полноценного изучения «местных историй» в национальных республиках РФ. В на-
стоящей статье в основном на фактологической базе «истории Татарстана» предпринята попытка анализа 
институционально-идеологической и мифической составляющих феномена «национальной истории».  

Сегодня не вызывает особых споров факт того, что образовавшиеся после распада СССР молодые го-
сударства нуждались в мифах о легитимности своего существования, сконструировать которые могла 
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только «национальная история» со своей гибкой приспособляемостью к быстро меняющимся политиче-
ским условиям. В России, в отличие от других стран СНГ и Прибалтики, данная проблема осложняется 
существованием национальных республик, в которых за 20 лет фактически сформировались настоящие 
идеологические машины, подспудно внушающие местному населению мысль о нелегитимности россий-
ской власти «на их» территориях [9, с. 79]. «Национальные истории», особенно в республиках Северного 
Кавказа, актуализируют местную («уроженец Кавказа») или этническую идентичность в ущерб идентич-
ности российской. Спекуляции на тему «исторических обид» привели к появлению в указанном регионе 
37 (!) спорных территориальных проблем [1, с. 175]. 

В институциональном отношении фальсификация истории является продуктом деятельности местных 
академических учреждений. Эти организации зависимы от региональных властей и «профессионально» об-
служивают их идеологические интересы. Активность и коллективную сплочённость этих, как было выше 
сказано, идеологических машин иллюстрирует выпущенный Институтом истории им. Ш. Марджани Акаде-
мии наук Республики Татарстан (АН РТ) сборник рецензий на «федеральные» учебники истории [13]. Ори-
ентация на республиканскую власть особо не скрывается. Например, в активно используемой в вузовском 
учебном процессе книге академика АН РТ И. Р. Тагирова предисловие официально написано в то время ещё 
Президентом Татарстана М. Ш. Шаймиевым [16, с. 5, 6]. Последний, имеющий сельскохозяйственное обра-
зование, даёт «советы» по совершенствованию издания. Интересны рассуждения теперь уже Государствен-
ного Советника РТ М. Ш. Шаймиева по поводу выпущенной на английском языке книги «Татарская история 
и цивилизация» [21]. Отдельного рассмотрения и анализа требует идеологическая составляющая официаль-
но направленной на реконструкцию архитектурно-археологических памятников Болгара и Свияжска дея-
тельности «Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан». 

Республиканские власти активно используют историков в своих политических целях. Во время Всерос-
сийской переписи 2002 г. остро встал т.н. «кряшенский вопрос»: «записывать» кряшен (небольшой тюркоя-
зычный православный народ) отдельным этносом или частью татар, т.н. «крещёными татарами». Чтобы не 
уменьшать численность титульного этноса, власти Татарстана провели широкую антикряшенскую кампа-
нию, частью которой стала организованная АН РТ конференция, в ходе которой местные историки, вступая 
в противоречие со специалистами Института этнологии и антропологии РАН, «доказали», что самостоя-
тельного кряшенского этноса не существует. Показателен один из пунктов резолюции этой «научной» кон-
ференции: будто бы извиняясь перед властями, там констатируется, что «наука Татарстана вовремя не об-

ратила внимания (подчёркнуто и выделено мною - А. О.) также на то, что в условиях роста религиозно-

сти (во 2-ой половине 1980-х гг. - А. О.) между основной массой татар, исповедующих ислам, и татарами, 

исповедующими православие, возникла определённая конфессиональная граница» [11].  
Самой уязвимой для антироссийского идеологического воздействия категорией населения остаётся под-

растающее поколение. В допущенном Министерством образования и науки Татарстана учебном пособии 
для 10 класса детям доказывается, что «единой (авторами пособия это слово выделено - А. О.) российской 

цивилизации, очевидно, всё же не существует, и в Российской Федерации, а прежде в СССР и Российской 

империи, соседствовали, и уже довольно давно, несколько цивилизаций - православно-русская, исламская, 
буддистская и, возможно, некоторые другие» [4, с. 17]. Для некоторых учебных материалов по истории Та-
тарстана характерна «модернизация истории», т.е. отход от принципов научности. Самым наглядным при-
мером здесь выступает учебник Д. К. Сабировой и Я. Ш. Шарапова. Антироссийская политическая конъ-
юнктура явно просматривается как в самом учебном материале, так и в названиях разделов и параграфов: 
«Древнейший Татарстан», «Древний Татарстан», «Ранние государственные образования древнего Татарста-
на», «Обострение татарстанско-российских отношений» (речь идёт об эпохе Казанского ханства: 2-я пол. 
XV - 1-я пол. XVI вв.), «Татарстан в составе Российской Империи» и т.д. [15, с. 6]. 

Перейдём к внутренней структуре текстов по «национальной истории». Здесь просматриваются явные 
мифические черты (признаки мифа взяты по Е. М. Мелетинскому) [6]:  

1) наличие «мифического времени» - периода существования «великих» государств древности и средне-
вековья, «предшественников» государственности Татарстана;  

2) цикличность времени - «после падения Казани в 1552 г. наступило время «хаоса», и «обретение» суве-
ренитета есть «возрождение» исходного миропорядка». Для историографического осмысления характерно 
чередование «свободных» и «несвободных» периодов в развитии «татарской исторической науки»;  

3) совпадение происхождения и сущности: характеристика современной общественно-политической си-
туации «подменяется» повествованием об истории возникновения отдельных её составляющих - отношения 
между «Казанью» и «Москвой» рассматриваются как продолжение «логики» начавшегося «ещё» в средне-
вековье «исторического противостояния» [18];  

4) слабое различение пространственных и временных отношений - построение цепочки древних и сред-
невековых, иногда разделённых друг с другом тысячелетиями, «тюрко-татарских» государств, «предшест-
венников государственности» современного Татарстана [17];  

5) неразделённость субъекта и объекта - в национальной истории «Я» как таковое не изучается, ведущей 
категорией является «МЫ», интересы человека и этноса отождествляются. 

В трудах по «национальной истории» данные мифические элементы наукообразно «подтверждаются» 
значительным объёмом тщательно отбираемого (подчёркнуто мною - А. О.) эмпирического материала. Эта 
особенность текстов наталкивает на следующие размышления. «Национальная история» - часть национа-
лизма, учения, которое сегодня особо популярно в модернизирующихся под воздействием «западного  
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влияния» странах. В научной литературе по психиатрии приводятся факты, свидетельствующие о том, что 
заболеваемость шизофренией выше в районах взаимодействия традиционной и постиндустриальной куль-
тур. Например, психиатр G. Collomb «полагал, что возникновение шизофрении невозможно без влияния за-

падной культуры, а в тех районах (Африки - А. О.), где его нет, шизофрения неизвестна» [2, с. 129]. Исходя 
из этого, имеющие место быть в текстах национальных историй и напоминающие бред причудливые ассо-
циации вполне могут быть объяснены в рамках «шизофренического дискурса» [14] (речь идёт именно о тек-
стах, а не о людях, вполне осознанно их пишущих).  

Сравним тексты с «обычными» построениями в жанре «национальной истории» и записи бреда:  
«…во II тысячелетии до н.э. индоиранцы называют среднеазиатские тюркские племена этнонимом тур 

(ту-эр>тур - «горные люди»), а место их обитания - Тураном. Позже туры появляются в Малой Азии - в 
Анатолии, здесь греки слово туран произносят как тиррен. Тирены признаны также предками этруссков. 
По мнению Адили Айда (турецкого учёного - А. О.), туры консолидируются с саками, и ещё до их прихода в 
Италию они начали называться новым вторичным этнонимом турсака, который в латинском языке про-

износится как турски, от которого происходит и этноним этруски» [3, с. 169, 170]. 
В этом тексте мы видим исходную установку (психиатры назвали бы её «сверхценной идеей») - доказать, 

что этрусски (древний народ, живший на Аппенинском полуострове ещё до римлян) относятся к тюркам и 
имеют через булгар отношение к этногенезу татар. Для «доказательства» используется перетасовка созвуч-
ных слов или даже их частей. А вот классический пример бреда. 

«Я действительно крайне ослабевший благодаря безответственным махинациям семей и редактора X, ко-
торый нахальным образом считал уместным вмешиваться в мою жизнь и личные взгляды. Врачи, которые все 
это одобряли, - это одна клика, послушная приказам тех, кто из Нафты, нефтовцев, нафцяжей, нафциков, на-
фцюков. Это они хотят меня заканистровать, кастрировать, да, я - психический кастрат, не верю ни в какие 
лекарства врачей, не доверяю людям, потому что это помачане, помахтане, вэрмахтане, Вэрмахт» [5]. 

Нафта - это название учреждения, в котором лечился больной. Стремясь осмеять мнимых «врагов», па-
циент при помощи нагромождения похожих созвучий слово «Нафта» превратил в «Вэрмахт» [Там же]. Это 
типичный пример основанных на созвучных ассоциациях шизофренических построений. Тексты «нацио-
нальных историй» также представляют собой «линейный «большой нарратив», плотно «упакованный» под-

вергнутыми сознательной селекции «фактами», не оставляющий места для конкурентных версий и крити-

ческого разбирательства» [12, с. 78]. Как и в случае с шизофреническим бредом, факты не придумываются 
(этрусски, тиррены, Нафта и Вэрмахт существовали в реальности), а перетасовываются в особую сюрреали-
стическую картину. Видимо, мы имеем дело со своеобразным «семиотическим расстройством», когда нару-
шается логическая связь между знаком и его значением. Дальнейшие исследования в этом направлении 
должны вестись совместно со специалистами в областях психиатрии и исторической психологии.   

В ходе рассмотрения феномена «национальной истории» мы пришли к следующим выводам: «расцвет» 
жанра обеспечивается мощным административным ресурсом, который фактически формирует и «защищает» 
продуцирующую «фальсифицированный нарратив» институциональную среду; построенные на иррациональ-
ных (с точки зрения науки) идеологических установках «национальные истории» перспективно изучать в рам-
ках «шизофренического дискурса», который поможет выстроить алгоритм внутренней критики текстов. 
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The author undertakes the attempt to analyze the institutional-ideological and mythical components of “national history” phe-
nomenon and proposes a new approach to the internal criticism of the texts of this genre.  
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В статье рассматриваются китайские региональные практики, интерпретируемые как процессы внут-

ренней и внешней регионализации КНР, которые обуславливают формирование многоуровневого китайско-

го социокультурного пространства.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КНР И КИТАЙСКОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО©
 

 
Несмотря на динамизм и сложность социокультурных процессов и глобализационные изменения, сего-

дня КНР демонстрирует беспрецедентные темпы экономического развития, усиливая свое влияние на меж-
дународной арене. Поэтому особую актуальность приобретает исследование китайских региональных прак-
тик, которые способствуют увеличению комплексной государственной мощи Китая и расширению его со-
циокультурного пространства в условиях глобализации. 

Китайские региональные практики - это сложный социокультурный феномен, познание которого с уче-
том культурно-цивилизационной специфики китайской цивилизации требует соотношения различных мето-
дов и подходов. 

Синтетическая методология, включающая в себя системный, деятельностный, герменевтический, синерге-
тический подходы, позволяет интерпретировать региональную практику КНР как систему взаимообусловлен-
ных процессов реструктуризации регионального пространства, интерпретируемых как внутренняя и внешняя 
регионализация, развивающиеся в результате самоорганизации китайского социума. Но такое определение, на 
наш взгляд, недостаточно полно отражает специфику региональных практик КНР. Для адекватного понимания 
этих процессов необходимо учитывать социокультурные и культурно-цивилизационные параметры китайско-
го общества. В этом плане наиболее позитивными становятся социокультурный подход и «метод гармонии».  

«Метод гармонии» (хэхэфанфа) - китайский метод теоретического мышления. Теоретические положения 
этого метода разрабатываются китайским современным философом Чжан Ливэнем, который рассматривает 
его как метод взаимодополнения, когда «все вещи развиваются, не нанося вреда друг другу, и соотносятся 
друг с другом без взаимного отторжения» [10, с. 23].  

«Метод гармонии» как составляющая «учения о гармонии» (хэхэсюэ) содержит в себе представления о 
гармонии в традиционной китайской философии, где она ассоциируется с состоянием взаимодействия и 
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