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КАТЕГОРИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Данная статья представляет результаты проекта, целью которого яв-

ляется историко-антропологическое изучение дискурса английской идентич-

ности в ее национальной, этнической и региональной проекциях (бри-

танскость, английскость, североанглийскость). В работе рассматриваются ос-

новные концепции современной английской идентичности, развивающихся в 

рамках юго-восточного дискурса. Работа основана на множестве источников 

историографического, публицистического, литературного и прочего характера, 

а также авторских полевых материалах, полученных в результате этнографи-

ческих экспедиций 2010-2015 гг. 

Ключевые слова: Англия, английскость, британскость, современная 

Великобритания, национальная/этническая идентичность, модели идентично-

сти 

 

Распад Британской империи в середине XX в. и ряд событий в 

истории страны спровоцировали подъем идентичностей шотландцев, 

ирландцев и валлийцев Великобритании в конце XX в. На фоне этого 

англичане, как бывшая «титульная нация»
433

, исторически нивелиро-

вавшая свои этнические особенности в пользу имперскости, сегодня 

переживают кризис идентичности
434

. Одна из центральных задач дан-

ной работы — посмотреть «в британском отражении» на сегодняшние 

проблемы России. 

В поисках символов и смыслов английскости общественность 

Англии в 1990-2000-е гг. выдает самые разнообразные версии «нацио-

нального характера».
435

 В попытках сохранить и восстановить память о 

постепенно исчезающем под натиском глобализации наследии, авторы 

активно выпускают литературу на темы «старой доброй Англии» и 

английскости, констатирующие, как правило, упадок традиционных 

английских ценностей (специфика сельского хозяйства, пабы, произ-

водство пива, церкви и пр.)
436

. Такие обобщения, конечно, антрополо-

гически сомнительны, однако, несмотря на их воображаемую природу, 

могут оказывать влияние на общество в процессе дискурса, в том чис-

ле в плане политических манипуляций. 

Вопрос о том, кто такие англичане для самих англичан сложен 

по нескольким причинам. Англичане не привыкли задумываться о сво-

                                                                                                                           
Телефон/Phone: +7 9120306922. Электронная почта/E-mail: dina_fedorova@bk.ru 
Блог/Web: dinakaravaeva.wordpress.com 
432 «Прошлое делает настоящее совершенным и особенным» — рекламный слоган ан-

глийской сети розничной торговли “PastTimes”. 
433 В терминах М. Барреса, см.: Sternhell 1985. 
434См.: Kumar 2000. 
435 Milsted 2001; Paxman 1998; Fox 2005; Ashley 2006; Maconie 2008; Hobbes 2008 и др. 
436Kingsnorth 2009; Irwin 2005; Elton 1994; Moody 2011.  



 219 

ей идентичности. Как писал Т. Нейрн, национализм — это не только 

вопрос выражения национальной идентичности, это также вопрос мо-

билизации мифа о «народе». Славная революция 1688 г. привела к 

установлению суверенитета парламента над короной, но не суверени-

тета народа (с размышлениями на тему «что за народ мы»)
437

. В ан-

глийскости трудно проводить границы между этническим и нацио-

нальным, культурным и гражданско-политическим. Как утверждает 

К. Кумар, «правящие власти» Англии и Шотландии еще в XVII в. ре-

шили ограничить поползновения англичан как «наиболее зажиточной, 

многочисленной и могущественной группы населения Британии», и 

построить вместо этого «лояльность по отношению к институтам (ко-

рона, парламент, империя, британскость), а не народу
438

. 

Тем не менее, контекстная экспертиза современных представ-

лений и дебатов на тему английскости позволяет говорить о различных 

концепциях культурной идентичности. Концепции эти не имеют экс-

клюзивного характера, и могут быть как имплицитными, так и экспли-

цитными.  

Наиболее удачной для описания современного дискурса иден-

тичности в Англии, на наш взгляд, является категоризация по месту 

(реальному и виртуальной) и времени, с учетом локальности и маги-

стральности каждой модели (в терминах А.В. Головнёва)
439

  

Английская культура парадоксальна в пересечении разноха-

рактерных деятельностных схем, сочетая, с одной стороны, предпри-

имчивых, глобалистски ориентированных поборников инноваций, с 

другой любителей крикета и чайных посиделок в саду, всячески обере-

гающих свою культуру от трансформаций. Культура эта сегодня явля-

ется ареной взаимодействия и противоборства локальности (мы услов-

но ее называем идентичностью суши) и магистральности (идентич-

ность моря), этнических и национальных элементов идентичности, 

представленных определенными пространствами и акторами. Суша 

(остров, графства, сельская местность) — как символ оседлости, ори-

ентации на провинцию, уютные пасторали и локальные сообщества. 

Море (США, мир, город-завод-порт-рынок) — традиционно путь, по 

которому английский флот завоевывал пространство, проводник во 

внешний космополитичный мир; то, что сегодня ментально и физиче-

ски отделяет остров от континента. Данные идентичности сплетаются 

в причудливые конструкции с территориальной, региональной, про-

фессиональной, социально-статусной, политической идентичностями 

(см. Табл.). 

 

                                                           
437См.: Nairn 1977. 
438Kumar 2000. P. 589-90. 
439 См.: Головнёв 2009. 
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Таблица. Концепции и модели английскости.  

 

     Место 

 

Время 

Пределы территории 

(локальная модель, 

или идентичность 

суши) 

За пределами тер-

ритории 

(магистральная 

модель, или иден-

тичность моря) 

Ориентация на 

прошлое, традицию 

Классическая Англия 

 

Британская Англия 

 

Ориентация на 

настоящее, иннова-

цию 

Космополитичная 

мультикультур-

ная Англия 

 

Малая Англия 

 

 

Освещение академических и общественных дебатов по поводу 

разных версий английскости — предмет отдельного исследования, 

однако кратко обозначим некоторые позиции. Особое внимание уде-

лим «классической Англии» как наиболее популярной и английской в 

«этническом» смысле. 

 

1. Классическая Англия. 

Концепция локальной и гибридной идентичности, ориентиро-

ванная на прошлое и отсылающая к прошлому. В качестве ориентира 

— Англия до Британии или вне Британии (древняя и средневековая 

Англия, Англия раннего нового и новейшего времени) с чертами, ко-

торые расцениваются в качестве «истинно английских» (символиче-

ски, чувственно, логически). Поклонники этой концепции обращаются 

к понятию «настоящей Англии» — как некой исконной, самостоятель-

ной вне-британской политической и культурной субстанции; в основе 

этой идентичности лежат «ценности, проверенные временем». Основ-

ными символическими категориями является концепты «старой Ан-

глии» (old England, early England) и «Англии, страны зеленой и пре-

красной» (England is the green and pleasant land). Это «земля обетован-

ная», воспетая писателями и поэтами. Земля из-за империи, евроинте-

грации, мультикультурализма исчезающая — в географическом, эмо-

циональном, чувственном смысле. Дискурс идентичности в рамках 

модели строится на попытках восстановить знание о забытых традици-

ях (морские песни шанти, например), проследить историю формирова-

ния английскости, описать структуры повседневности и образы ан-
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глийскости на примере отдельных жанров литературы и искусства и 

т.д.
440

 

Пока общественность с улицы утверждает, что «именно в ста-

рину существовала настоящая английскость»,
441

 участники данного 

дискурса задаются вопросами, насколько ранняя история Англии явля-

ется собственно английской в «этническом» смысле и что есть «истин-

ная Англия» вообще. Часть исследователей вслед за Бедой Достопо-

чтенным (731 г.) пытаются вести этническую историю Англии с завое-

вания германскими племенами (юты, англы, саксы) Британских остро-

вов, заселенных до этого бриттами, кельтами, друидами, и с образова-

ния королевств Кент, Сассекс и др.
442

 Участники дискурса указывают 

на влияние Римского завоевания и христианизации племен, способ-

ствовавших развитию письменности (латыни) и созданию собственно-

го языка.
443

 

Следующей вехой в становлении английскости (в рамках дис-

курса) стало завоевание викингами княжеств англо-саксов в период 

789-880 гг. и разделение на завоеванные датчанами северные (область 

Датского права) и отвоеванные англо-саксами южные земли. Боль-

шинство склоняется к тому, что датчане затормозили развитие культу-

ры местного населения.
444

  

Весомую часть дискурса занимают рассуждения о норманд-

ском завоевании. По мнению, М. Вуда, «французское» ярмо задушило 

английскую культуру, а все абсолютистское в английской политиче-

ской культуре связано с распространением нормандской политической 

системы.
445

 Н. Дэвис рассуждает о том, что с этого времени происхо-

дит становление английскости как «низовой культуры»: языком и тер-

риторией власти были французский и Франция (затем Германия, Гол-

ландия и пр.), а «народа» — английский и Англия (в этом прослежива-

ется связь данной английскости с локальными этнокультурными кате-

гориями).
446

 

Большинство участников академических дискурса осознают 

условность понятия «английский» применительно к первым столетиям 

после нормандского завоевания. Однако с позиций части исследовате-

лей, близкая к современным формам английскость берет свое начало с 

ре-англизации конца XIV в. (переход Парламента на английский язык 

при Генрихе IV и Генрихе V, появление произведений на среднеан-

глийском («Видение Петра Пахаря» У. Ленгленда, «Кентерберийские 

                                                           
440 См., например: Hugill 1961; Doerflinger 1990; Anderson 2000. P. 39-88. и др. 
441 ПМА 1. 
442 Bede, The Venerable 1994. P. 27. 
443 См. Schama 2006; Kearney 1989; The Expansion of England 1996 и др. 
444См. Musgrove 1990. 
445 Wood 1999. 
446 Davies 1999. 
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рассказы» Дж. Чоссера, перевод Библии Дж. Виклифа)).
447

 С позиций 

современных Ирландии, Уэльса и Шотландии, англизация их террито-

рий, а значит и английскость, началась значительно раньше, еще до 

нормандского завоевания («английское завоевание» Генриха II).
448

 

Нередко опорой для построения идентичности являются сим-

волы и фигуры династии Тюдоров (1485-1603 гг.): разорвавший с Ри-

мом и давший развитие англиканской протестантской церкви Генрих 

VII, «нациостроители» Генрих VIII и Елизавета I, деревянно-

кирпичная и до-ренессансная архитектура, роза Тюдоров, поэзия Уи-

льяма Шекспира, достижения мореплавателей и путешественников 

Дрейка и Рэлейна и т.д.
449

 

В рамках этой концепции английскости утверждается, что ис-

торически английскость обладает рядом специфических черт, отлич-

ных от британскости. В частности, об этом пишет Э. Баркер в работе 

«Характер Англии», обращаясь к историческому характеру и развитию 

институций и форм английской жизни — научно-технические изобре-

тения и литературные шедевры И. Ньютона, Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Дж. Мильтона, Библия 1611 г., архитектура В. Врона, «революция» 

Кромвеля и достигнутый в 1688 г. суверенитет Парламента и др.
450

 

К. Кумар такого рода эманации называет «английским культурным 

национализмом», цитируя строки драматурга XVI в. Дж. Лилли о «бо-

ге, который так внимательно лелеет Англию, новый Израиль, и ее осо-

бенный и избранный народ».
451

 

Л. Коллей считает протестантизм и деятельность англикан-

ской церкви одним из важнейших факторов в становлении британской 

и английской идентичности.
452

 К. Медхерст и Дж. Мойзер уверены, 

что образование англиканской церкви является следствием попыток 

Елизаветы I создать комфортные условия для собственного (стать гла-

вой церкви) и общественного существования.
453

 М. Де-ла-Ной пишет о 

значимости церкви для сельской жизни и географии, архитектуры в 

Англии, но в тоже время заявляет, что догматизм и «фашистская мен-

тальность» англиканства способствовала разрушению «истинной ан-

глийскости».
454

 С. Бэт и Дж. Грэхэм указывает, что сегодня англикан-

ская церковь для большинства населения — пустой звук, и интерес к 

                                                           
447 Bryant 2010. P. 166. 
448 Davies 2000. 
449 См. Colley 2003. 
450См. The Character of England 1947. 
451 Kumar 2003. P. 107-108. 
452См. Colley 2003. 
453Medhurst, Moyser 1988. P. 7-8. 
454De-la-Noy 1993. P. 324-325. 
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религии вне скандалов типа присутствия женщин и гомосексуалистов 

в ее духовенстве заметно падает.
455

 

Одна из популярных тем дискурса — Англия как «страна зе-

леная и прекрасная» (выражение взято из стихотворения «Иерусалим» 

У. Блейка 1804 г.).
456

 Вслед за М. Вьенером
457

 Дж. Паксман пытался 

размышлять на тему, «как и почему произошло так, что страна, инду-

стриализированная и урбанизированная раньше других, своим идеалом 

и душой считает глубинку».
458

 М. Муркок скептически оценивает по-

вальное увлечение взрослой публики литературой жанра фэнтези 

(произведения Р. Толкиена «Властелин колец», Р. Адамса «Обитатели 

холмов» и др.), предлагающей в качестве модели развития «антитех-

нологический, антиурбанистический, мизантропический мир, прослав-

ляющий исчезающую пасторальную идиллию, основанную на нежела-

нии среднего класса и буржуазии идти навстречу прогрессу и полити-

ческим изменениям».
459

 К. Брайант считает, что причиной стала в 

первую очередь эмоциональная близость природы человеческой пси-

хике, а также тот факт, что в Англии самобытные природные объекты 

имеются в изобилии и легкой доступности. «Только когда вы в ан-

глийской глубинке — вы можете знать точно, что это все Англия и 

английское, а не что-то иное».
460

  

Так или иначе, стремление акторов дискурса соотнести ан-

глийскость с «землей зеленой и приятной» сильнее реальности, в кото-

рой большая часть территории Англии содержит явные следы инду-

стриализации. В общественном дискурсе тихая сельская жизнь проти-

вопоставляется таким городским явлениям, как расовые беспорядки, 

футбольное хулиганство, вандализм и пьянство по пятницам и суббо-

там, граффити и мусор.
461

  

Что касается реально существующих в качестве «глубинки» 

территорий — «пограничного» пригорода (suburbia) — то, как указы-

вает Р. Колс, большинство авторов с конца XIX в. и до настоящего 

времени рассматривают его в качестве социально больного района, 

культурной пустоши (wasteland).
462

 Как пишет же М. Брэйсвел, рабо-

чие пригороды с их самовыражением в популярной музыке (группы 

«Beatles» и «Rolling Stones», например) являются современным отве-

том на концепцию аркадской идиллии английскости, активно изобра-
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жаемой в литературе: «Директивный “аркадинизм” рождает реакцион-

ный ”субурбинизм”».
463

 

В попытках обозначить лики английскости историки и куль-

турологи ищут ответ в рассмотрении исторически сложившихся цен-

ностей англичанина: уважение к индивидуальной свободе, приватно-

сти, религиозная толерантность, чувство юмора, дисциплина, чувство 

стиля, социальная толерантность и конформизм, вера в силу закона и 

собственности — в общем, все, что Дж. Оруэлл, один из наиболее ци-

тируемых авторов в рамках дискурса, называл «общественной благо-

пристойностью» и «джентльменством английской цивилизации».
464

 

Дж. Мейджор использовал подобного рода обращения, чтобы успоко-

ить евроскептиков в своей партии, обеспокоенных условиями Ма-

астрихтского договора ЕС: «Даже пятьдесят лет спустя Британия по-

прежнему будет страной длинных теней на крикетных полях, теплого 

пива, неукротимой зелени пригородов, любителей собак и, как говорил 

Оруэлл, «старых дев, мчащиеся на велосипедах в церковь к святому 

причастию сквозь туманы осеннего утра»…. Британия неисправима, и 

выстоит в любых условиях».
465

 

 

2. Британская Англия.  

Концепция магистральной идентичности, ориентированная на 

прошлое и отсылающая к прошлому. В качестве ориентира — Англия 

как «сердце Британии» и «наследница империи» (с доминированием 

Лондона и Юго-Восточной Англии). Дискурс носит ностальгический 

характер: по мнению большинства участников, «истинная англий-

скость» развилась и почила в имперских временах. Дискурс строится 

на попытках проследить историю формирования английскости как 

британскости, реализовать ряд политических и культурных проектов 

на ее основе. Его участники призывают «гордиться своим прошлым», 

но открыто смотреть на мир (заинтересованность в английской глоба-

лизации). В условиях сокращения пространства и сферы политическо-

го влияния Англии и англичан, а также «постколониальных страстей» 

в обществе, экспансионистский характер модели создает предпосылки 

для ее негативизации, однако идентичность остается позитивной для 

большинства английского населения.
466

 В отличие от участников дис-

курса Классической Англии сторонники данной модели допускают 

наличие большого влияния со стороны Шотландии, Уэльса и Ирлан-

дии на английскую культуру и политику (особенно в имперские вре-

мена), однако распространяют явления, связанные с Англией, на всю 
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Британию.
467

 Данная модель идентичности простирается на опреде-

ленную территорию, ограниченную в географическом и культурном 

отношении по отношению не только к Англии, но даже к ее Юго-

Востоку.
468

 В центре дискурса — идентичности элит Лондона и пред-

местий, считающих свое видение английскости ключевым.
469

  

По Кумару, становление английского национализма (или 

национализма имперского государства, с характерной для него сакра-

лизацией имперского прошлого и национализмом доминирующей 

группы),
470

 проходило в рамках трех этапов строительства империи. 

Первый этап характеризуется достижением английского доминирова-

ния на «материке», Британских островах, путем объединения под 

началом протестантской Англии более бедных и малочисленных 

«кельтских провинций» Корнуолла, Уэльса и Шотландии, объедине-

ния с Ирландией и разрыва после «католической эмансипации» в 

1922 г.». Второй этап связан с концентрацией в XIX в. на «заморских 

территориях» (в Индии, Африке и пр.) — так, что к 1920 г. империя 

занимала пятую часть планеты, являлась флагманом индустриализма, 

и позволяла британцам (особенно англичанам) ощущать себя в катего-

риях учителей технического и общественного прогресса для всего ми-

ра, носителей «бремени белого человека».
471

 

Третий этап, по утверждению Кумара, характеризуется выхо-

дом английскости из тени британского империализма в конце XIX в.: в 

обществе стремительно растет «романтический интерес» к собственно 

английскому в искусстве и культуре (виговская интерпретация исто-

рии, в рамках которой прославлялись англо-саксонские свободы и ци-

вилизаторская миссия ее «величайшей в истории империи»).
472

 В это 

время расцветала одновременно и переориентация на идеалы малоан-

глийцев, напуганных масштабами экспансии империи, ее расходами и 

запросами. Триумф Британской империи, однако, считает Кумар, по-

казал, что любые эскалации английского национализма никогда не 

выльются в конкретные политические проекты.
473

 И действительно, 

вопрошал Б. Велингс, какая нужда заставит англичан создать англий-

ское государство, когда они и так являются основой Британской импе-

рии и Соединенного Королевства, и сама Британия выступает защит-

ником интересов и свобод Англии?
474
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Шотландец Н. Фергюсон указывает на то, что с подачи импе-

рии, этого «детища английского миссионерского национализма», про-

изошла «канонерская англобализация» (затенившая развитие соб-

ственно английскости): развитие мировой свободной торговли и либе-

рального капитализма, распространение идеи парламентской демокра-

тии, формирование новой мировой lingua franca.
475

 

М. Фрай и Т. Дивайн, возражая Фергюсону, указывали, что 

Англо-Британия всегда имела в своем составе множество представите-

лей разных этнических групп, и всегда существовало множество «спо-

собов» быть британцем, так как английскость происхождения никогда 

особенно не волновала британский истеблишмент — «манеры делают 

человека».
476

 

Четвертый этап развития английского национализма, по 

К. Кумару, связан с распадом империи, упадком индустриального про-

изводства и политической гегемонии Британия (и Англии). В этих 

условиях оформились и окрепли шотландский и валлийский национа-

лизмы, а английский впал в состояние кризиса: конструировать ан-

глийскую этничность или стать преемницей Британии?
477

 Свидетель-

ством тому отчасти являлась политика М. Тетчер и Дж. Мейджора, 

«бивших в английский барабан и бросавших вызов шотландским 

националистам, европеистам и мультикультуралистам».
478

 

Исследование К. Кумара отчасти объясняет, почему большая 

их часть англичан поддерживает англо-британскую конструкцию 

идентичности: развитие британской культуры никогда не ущемляло 

интересов Англии (в отличие от Уэльса, национальный язык которого 

долгое время был запрещен). Правительство Британии всегда учиты-

вало интересы Англии (шотландцы и валлийцы массово голосовали 

против М. Тэтчер во время выборов правительства, но в результате 

оказались под властью консерваторов на протяжении 1977-1997 гг.; то 

же касается референдума о членстве в ЕС 2016 г.).  

Интересно и то, что во имя британскости англичане зачастую 

ограничивают употребление самоназваний: большинство служб в Ан-

глии называют себя «британскими», «национальными» или «королев-

скими». У Уэльса и Шотландии есть собственные национальные гим-

ны, а у Англии официального нет (в ходу гимн Британии «Боже, храни 

королеву» — God, save the Queen). В Шотландии и Уэльсе широко 

празднуются дни их святых (национальные дни), а в Англии День Свя-

того Георга 23 апреля оброс различными негативными коннотациями 

(то же касается и флагов). Символом английского национализма сего-
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дня является имперский расизм и ксенофобия, эксплуатация, футболь-

ный хулиганизм.
479

 

 

3. Малая Англия (Little England).  
Современная модель локальной (политизированной) идентич-

ности тех, кто не желает связывать собственные ценности с империей, 

и обращается к собственной территории. Концепция Малой Англии 

исторически получила развитие как термин, отделяющий метрополию 

(Малая Англия — Little England) от собственно империи (Великая Ан-

глия — England at Large). Современная актуализация концепции связа-

на с процессами этнического самоопределения и развитием английско-

го антиимперского (перефразируя К. Кумара) национализма. В проти-

вовес подъему этнического самосознания других народов Британии и 

постимперскому синдрому, популярность среди английского населе-

ния стала приобретать концепция, призванная отгородится от проблем 

внешнего мира и воссоздать неповторимую «старую добрую» Англию, 

образом которой является уютный мирок Шира Р. Толкиена. Является 

одной из наиболее актуальных в плане этнического самоопределения и 

определения позиций англичан по отношению к ряду политических 

факторов (например, мультикультурлизму и евроинтеграции). Дискурс 

во многом соотносится с концепцией «английской Англии». 

Согласно Оксфордскому словарю, термины «малоанглийцы» 

(Little Englanders) и «Малая Англия» относятся к 1884–1895 гг. и пре-

зентуют антиимперские позиции англичан — противников расшире-

ния Империи в Африку незадолго до англо-бурской войны 1899-

1902 гг.
480

 В начале XX в. понятие почти обрело свои современные 

черты в работах Дж. Оруэлла (например, в «Англия, Ваша Англия»), 

считавшего имперский патриотизм прививаемым «сверху» и не свой-

ственным населению.
481

 Малоанглийцы в качестве иллюстрации своей 

позиции нередко цитируют А. Беннета, который в произведении «Спу-

стя 40 лет» 1969 г. писал: «Все дороги ведут в Англию, это земля обе-

тованная, а сегодня она сгибается под натиском Европы, земля ее раз-

деляется, а жители бездействуют. Есть много чего интересного в ее 

истории. Развитие и совершенствование необходимо».
482

 

Как считает Э. Тайлор, в Британии антиимпериализм так же 

стар, как и империализм.
483

 По убеждению Р. Готта, причиной этому 

являются прагматизм и давнее убеждение англичан в том, что внешние 

завоевания тормозят внутреннее развитие страны,
484

 а также, как пи-
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шут Э. Грин и М. Тайлор, «нежелание простых работяг платить за 

приключения отщепенцев», страх жен и матерей и за своих близких, 

гибнущих в международных войнах, отвращение части населения к 

тому, что кто-либо может диктовать волю другому.
485

  

Концепция Малой Англии и антиимпериализм вообще полу-

чили дальнейшее развитие с 1960-х гг. и вплоть до современности из-

за процессов «колонизации вспять» (усиливающаяся иммиграция из 

стран Азии и Африки, неудачи в политике интеграции, евроинтегра-

ции и пр.). Противники концепции связывают с ней антиевропеизм, 

ксенофобию, отторжение идеи культурного разнообразия.
486

 В то же 

время, как пишет П. Райт, малоанглийцы хотя и могут быть национа-

листичными, самоцентричными и самодовольными, зачастую они де-

монстрируют более гуманное отношение к собственной территории, 

соотечественникам, миру — в противовес империализму и стремле-

нию к доминированию.
487

 

 

4. Мультикультурная, космополитичная Англия.  
Данная магистральная модель идентичности признает и поощ-

ряет этническое многообразие (относительно древней истории Британ-

ских островов, имперского наследия, постколониализма, американской 

глобализации), факт обогащения экономики и культуры от взаимодей-

ствия с другими культурами, ориентирована на США, Европу, Содру-

жество. Признание разнообразия, однако, не означает полного его 

принятия, и данные процессы сопряжены со многими трудностями, в 

то числе и в отношении политики мультикультурализма. Модель про-

тивоположна концепции Малой Англии с ее «Англией для англичан», 

и отчасти перекликается с концепцией Британской Англии, но ее су-

щественная особенность состоит в том, что она ориентирована на 

настоящее и будущее, а также в ее рамках Англия говорит от соб-

ственного имени, открыто признает факт доминирования англичан в 

Британии.  

Эта конструкция предлагает альтернативный взгляд на ан-

глийскость как идентичность плюралистичную, открытую для пред-

ставителей различных этнических групп, социального, регионального 

и культурного происхождения (конструктивистское, мультикультур-

ное понимание идентичности). Идентичность как «правильный котел» 

идентичностей людей, живущих в век глобальной миграции, капита-

лизма, разрыва традиционных систем отношений и ценностей, постин-

дустриализма, постколониализма, испытавших на себе последствия 
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века варварских набегов, географических открытий, империи, колони-

ализма, евроинтеграции и т.д. 

Среди исследователей существуют разные оценки концепции 

Мультикультурной Англии. Например, Дж. Эдмундс и Б. Тернер счи-

тают, что с данным «типом» английскости идентифицирует себя в ос-

новном «послевоенное поколение женщин высшего света».
488

 Такого 

рода национализм, по их мнению, неопасен ввиду своей открытости 

(например, по отношению к шотландскому и валлийскому национа-

лизмам), космополитичности (открытости по отношению к ЕС), иро-

ничности (осведомленность о конструируемости и изменчивости иден-

тичности), феминности и пацифистского характера, креативности (вы-

нуждены приспосабливать английскость к новым реалиям).
489

 

Ж. Куртис и Э. Хет на основании социологических опросов, 

по которым большинство английского населения спокойно восприняло 

шотландскую и валлийскую деволюции, утверждают, что космополи-

тичность и открытость английскости — ее естественная черта.
490

 Черта 

эта проявляется также в огромном количестве на территории Англии 

иностранных компаний, ресторанов, магазинов, в поп-культуре (теле-

визионной, музыкальной и т.д.), кухне (наиболее популярной кухней 

среди англичан является не английская, а индийская, тайская, китай-

ская и пр.), в организации быта (душ вместо ванн, смесители вместо 

раздельных кранов), спорте (в клубах Англии играют игроки из разных 

стран) и т.д. 

Современная концепция Мультикультурной Англии дает бо-

лее сложные ответы и на вызовы иммиграции. Р. Виндер в своей рабо-

те «Проклятые иностранцы» пишет о том, что на протяжении истории 

жители Англии получали множество преимуществ от иммиграции 

(французские гугеноты, немцы, евреи, итальянцы, ирландцы, китайцы, 

поляки, индийцы, пакистанцы, бенгальцы, западные африканцы, аме-

риканцы и др.), обогащавшей их экономику, культуру и политику.
491

 

Участники дискурса указывают на ограничения модели. В 

частности, в пределах Мультикультурной Англии (говоря словами 

Б. Пареха, этого «сообщества сообществ»)
492

 каждый обязан владеть 

основами английской культуры (англичане владеть основами индий-

ской культуры, например, не обязаны). Брайант пишет также о слож-

ности мультикультурализма как идеологии, требующей взаимной ас-

симиляции («мы» должны стать такими, как «они») и самобытности 
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(«мы» ничего не можем сделать с «ними»), что в реальных условиях 

трудно достижимо.
493

 

На наш взгляд, концепция космополитичной Англии является 

в той же мере утопией, как и все остальные, в первую очередь из-за 

того, что она может аккумулировать больше различий, чем может 

усвоить, и больше сообществ, чем умений жить вместе. Наряду с от-

крытостью по отношению к другим, данная концепция невнимательна 

к собственно английскому населению и его культурным ценностям и 

традициям (поэтому существуют обширные группы «этнических» ан-

гличан, выступающих против такого рода культурной «косилки»).  

Таким образом, говорить о некой единой английской идентич-

ности даже в самом общем виде, безусловно, невозможно. Однако су-

ществование разных пониманий английскости оттеняет идентичность 

во времени и пространстве и может служить дополнительным пре-

имуществом в любого рода культурных и политических конкуренциях. 
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This article presents the results of the research devoted to historical and 

anthropological study of the Englishness discourse in its national, ethnic and region-

al projections (Britishness, Englishness, Northerness). Author writes about main 

concepts of the contemporary English identity, developing within the South-Eastern 



 234 

discourse. The paper is based on the different source as historiography, media, litera-
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ВОКРУГ ОДНОГО ПОРТРЕТА 

 
Статья написана потомком помощника военного хирурга 36-го линей-

ного полка Великой армии Наполеона Ж.-Б. Брюггемана, отбывавшего в 1813-

1814 гг. плен в г. Бирске Оренбургской губернии. В основу текста положена 

бытовавшая в семье история о портрете Ж.-Б. Брюггемана, написанном, по 

легенде, некоей русской княгиней, женой оренбургского губернатора. Автор 

делает попытку реконструировать жизнь и военную карьеру Ж.-Б. Брюггема-

на, происходившего из рода потомственных хирургов бельгийской провинции. 

Получив классическое образование в Латинской школе, он поступил в Меди-

цинскую школу в Брюсселе и в январе 1808 г. начал службу во 2-м Обсерваци-

онном корпусе Жиронды. Будучи переведен в феврале 1809 г. в 36-й полк ли-

нейной пехоты, он принял участие в Португальской и Испанской кампаниях. 

Благодаря мемуарам его однополчанина су-лейтенанта Ж. Белэ, удалось ре-

конструировать обстоятельства пребывания Брюггемана в плену, прежде все-

го, в Оренбургской губернии. Белэ, в частности, привел историю о спасении 

Брюггеманом тяжело заболевшего сына оренбургского губернатора и о напи-

сании женой последнего портрета французского хирурга.  

Исследования современных историков позволили Н. Кёлеманс значи-

тельно углубить представления о жизни французских военнопленных на Юж-

ном Урале и внести существенные коррективы в обстоятельства написания 

портрета. Написавшая портрет дама, по-видимому, была женой оренбургского 

гражданского губернатора М.А. Наврозова.  

Несмотря на то, что автор статьи вынуждена согласиться с большин-

ством выводов современных исследователей, обратившихся к мемуарам Белэ и 

анализу портрета, она, тем не менее, пытается примирить эти выводы с леген-

дарными романтическими сведениями, воспроизводившимися потомками во-

енного хирурга в течении 200 лет. В целом, материал статьи помогает не толь-

ко реконструировать обстоятельства пребывания в плену офицеров армии 

Наполеона, но и зримо увидеть связь, сохраняющуюся почти два века между 
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