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ОБЗОР ВИРТУАЛЬНОГО СИМПОЗИУМА 
К 90-ЛЕТИЮ МИРОСЛАВА ХРОХА В ЖУРНАЛЕ 

«НАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ»

14 июня 2022 года исполнилось 90 лет Мирославу Хроху, одному 
из самых известных историков, социологов и политологов нашего времени, 
который является пионером в изучении национализма и национальных дви-
жений у малых народов. В данном обзоре мы проанализировали 12 эссе 
признанных специалистов в этой области знания. Все эссе не похожи друг 
на друга и достаточно критичны по своему содержанию. Затрагиваются 
совершенно разные темы: от анализа отдельных теоретических положе-
ний работ М. Хроха до применимости его концепций к изучению случаев 
за пределами Европы. Эссе авторов, представленных в обзоре, содержат 
богатый познавательный материал, который будет интересен для широ-
кого круга специалистов.

Ключевые слова: конфликт интересов, культура, М. Хрох, национализм, 
национальные движения, нация, симпозиум, этничность.

Введение. В преддверии юбилея авторитетный журнал «Нация 
и национализм» по инициативе профессора университета Осло (Норвегия) 
Элизабет Бакке провел виртуальный симпозиум в 3 номере журнала за 2022 
год под общей модерацией профессора Джона Бройи из Лондонской школы 
экономики и политических наук [11].

В работе симпозиума приняли участие 12 человек из 10 стран. 
Географический охват участников не ограничивался Европой. Структура 
виртуального симпозиума выглядит следующим образом: в начале Джон 
Брайи предоставляет небольшое введение, где вкратце описывает основ-
ные темы, которые будут затронуты у авторитетных ученых, принимающих 
участие в данном мероприятии. Затем следуют небольшие эссе, в которых 
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отражается тот или иной аспект интеллектуального наследия живого клас-
сика Мирослава Хроха. Однако, стоит отметить, что работы в рамках дан-
ного симпозиума не являются «поздравлениями с юбилеем», а включают 
в себя и критическую составляющую при оценке тех или иных положений 
работ Мирослава Хроха.

Для удобства текст обзора разделим на 3 блока. Первый блок будут вхо-
дить эссе о непосредственных теоретических концептах Мирослава Хроха 
(Джозеф Лирссен, Милош Ржезник, Эрик Шторм, Элизабет Бакке и Джон 
Бройи). Второй блок – эссе с критикой некоторых представлений Мирослава 
Хроха о развитии национальных движений (Джон Хатчинсон, Синиша 
Милешевич и Карел Шима). Третий блок состоит из эссе с достаточно раз-
ным содержанием, но их объединяет то, что они направлены на выявлении 
возможности применения теоретических концепций Мирослава Хроха 
не только для Европы и малых народов, но и для неевропейских кейсов. 
Кроме этого, в этих эссе затрагиваются вопросы определенной посредни-
ческой роли работ М. Хрох в объединении нарративов изучения условных 
«западных» и «восточных» типов национализма и национальных движений. 
Авторами этих эссе стали Житка Малечкова, Мариана Криель, Хосе Нуньес 
Сейшас и Павел Коларж.

Эссе о теоретических концертах Мирослава Хроха. Первый блок 
эссе открывает работа профессора Амстердамского университета Джозефа 
Лирссена «Главные герои». Концепция «главных героев» Мирослава Хроха 
тесно вплетена в три фазы развития национального движения (фаза A, фаза 
B, фаза C) [14].

Дж. Лирссен отмечает, что в XIX веке происходит поворот националь-
ной интеллигенции малых народов от элитарности к народности [11. P. 739]. 
В это же время, начинается рост массовых печатных СМИ с их резко возрос-
шей доступностью по цене и географическим распространением. Именно 
в этом меняющемся историческом контексте, когда появилась возможность 
распространения культурных нарративов этнической группы на широкие 
массы населения, «главные герои» (этническая интеллигенция) нашли свою 
роль. Как известно, этническая группа не однородна по своему социаль-
ному статусу, но культура пересекает классовые различия.

В этом контексте автор эссе задается вопросом: «Кто создал нацио-
нальные движения?» Ответ оказывается интересным – через гетероген-
ность самой этой среды интеллигенции и даже с применением термина М. 
Фридена «узко-центричности» («thin-centredness») [12]. Узко-центричные 
идеологии намерено отделяются от более широких контекстов, таким 
образом, эта идеология ограничена в амбициях и масштабах [12. P. 750]. 
От этого, по мнению, Дж. Лирссена, «главные герои» не были стеснены 
какими-то определенными идеологиями. Они могли быть левыми или пра-
выми, выступать за реформы или за реставрацию традиций и так далее.
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Национальные лидеры позиционировали себя именно как этническую 
интеллигенцию, несмотря на разные классовые различия. Таким образом, 
«главные герои» определялись не только той или иной социально-полити-
ческой ситуацией, но и их идеалами и действиями: расстановкой приори-
тетов и отстаиванием национальной идентичности в общественных делах 
[11. P. 740].

Следующими эссе в данном блоке являются работы профессора 
из Варшавы Милоша Ржезника и профессора Лейденского университета 
(Нидерланды) Эрика Шторма. Если не вдаваться в детали каждого эссе, 
то они посвящены концепту «малая нация» у Мирослава Хроха и некото-
рым размышлениям о критериях успешности национальных движений.

В эссе М. Ржезника отмечается, что малая нация – это скорее некото-
рое публицистическое обозначение для не доминирующих этнических 
групп в государстве. Не доминирующая этническая группа, по мнению М. 
Ржезника, определяется ее положением во властных структурах в то время 
имперских государств. Как он отмечает, у таких этнических групп не было 
государственной элиты, и их члены брали на себя такие элитные роли только 
путем перехода к доминирующему государственному языку и культуре [11. 
P. 743].

Главной идеей эссе является поиск причин успешности одних нацио-
нальных движений и не успешности других. Отчасти из первого эссе Дж. 
Лирссена мы понимаем, что успех национального движения заключается 
в моменте перехода к массовой фазе. М. Ржезник выделяет структурные 
(экономические, демографические и социальные) и политические обстоя-
тельства, которые препятствовали этническому национальному формирова-
нию и способствовали другим коллективным идентичностям.

В эссе Э. Шторма основное внимание приковано к культурным факто-
рам. Автор отмечает, что трудно провести четкое разделение между наци-
ональными и региональными движениями, так как в большинстве случаев 
националистические движения стремились к автономии, а не к независимо-
сти [11. P. 745]. Кроме этого, новые национальные государства создавались 
последовательными волнами. В итоге, по мнению Э. Шторма, самым важ-
ным для успеха национального движения было открытие «окон возможно-
стей» [20. P. 752]. Одним из таких окон стало окончание Первой мировой 
войны, когда многие национальные движения Центральной и Восточной 
Европы, изучаемые М. Хрохом, обрели независимость.

В заключении по эссе М. Ржезника и Э. Шторма можно сделать вывод, 
что «провал» национальных движений означал не их упадок, а скорее пере-
ход к этническо-национальному регионализму. Новые национальные дви-
жения тесно переплетены с регионализмом и являются одной из реакций 
на ослабление национального государства. Такие движения часто возвра-
щаются к более ранним фазам по М. Хроху (к фазе А). В своем фокусе 
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на этнической принадлежности и регионе они выражают новые формы кол-
лективной идентичности.

Инициатором виртуального симпозиума выступила Элизабет Бакке, 
профессор университета Осло. В своем эссе она остановилась на роли 
национально значимых конфликтов интересов в работах Мирослава Хроха. 
Заслуга Э. Бакке в данном эссе заключается в том, что она показала транс-
формацию взглядов М. Хроха по этому вопросу.

М. Хрох всегда отдельное внимание уделял национально значимым кон-
фликтам интересов во время фазы B. В своих первых работах он отмечал, 
что национально значимые конфликты интересов во время фазы В совпа-
дали с языковыми (а иногда и религиозными) различиями [14. P. 185]. 
Однако, как мы видели в эссе Дж. Лирссена, поскольку нация не была одно-
родным классом или социальной группой, это были не материальные инте-
ресы нации в целом, а некоторые определенные интересы конкретных клас-
сов и групп, члены которых принимали активное участие в национальном 
движении.

В книге, которая вышла в 2015 году, он расширяет свой анализ процес-
сов формирования наций, начиная с «малых» наций и заканчивая «госу-
дарствами-нациями» [13]. Как только национальные движения начинают 
выдвигать политические требования от имени будущей нации, и в част-
ности требования автономии, это угрожает монополии правящих элит 
на власть. Последующая борьба за власть, таким образом, представляет 
собой национально значимый конфликт интересов. М. Хрох считает такие 
конфликты главной движущей силой формирования нации в малых нациях 
и утверждает, что их накопление привело к более быстрому успеху наци-
ональной агитации [13. P. 159-160]. Это связано с тем, что национальные 
аргументы должны были «резонировать» с тем, что отдельные люди и соци-
альные группы считают своими собственными интересами.

Элизабет Бакке делает вывод, что «ранний» М. Хрох делал акцент 
на объективных материальных интересах. В более поздних работах усили-
вается акцент на стремлении к власти и престижу и более четкое различие 
между объективным и субъективным аспектом национальных интересов 
[11. P. 747].

Завершает данный блок эссе работа Джона Бройи, виртуального моде-
ратора дискуссии о научном наследии Мирослава Хроха в рамках этого 
симпозиума. Эссе посвящено 3 фазам именно национализма, а не 3 фазам 
развития национального движения. Дж. Бройи предлагает нам отнестись 
к каждой из этих фаз не как к последовательным частям одной концепции, 
а как к каждому конкретному виду национализма.

Более того, по мнению, Дж. Бройи, националистическая политика, 
которая ориентирована на элиту или на народные массы может сформиро-
ваться в отсутствие чего-либо, кроме однозначной идеологии [11. P. 748]. 
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Например, известны случаи, когда агитация элиты против внешнего прав-
ления предшествовала националистической идеологии, то есть фаза B пред-
шествовала фазе А.

По классическому представлению М. Хроха, фаза А подготавливает 
почву для фазы В, а фаза В – для фазы С. Однако, если рассматривать 
фазы как отдельные идеальные типы, то эта критика не только отпадает, 
но и открываются новые перспективы.

Дж. Бройи утверждает, что представление в виде трех различных иде-
альных типов национализма по фазам А, B и C усиливает ее ценность. 
Можно связать различия между последовательностью фаз с различными 
контекстами и особенностями развития национальных движений в зависи-
мости от исторических, культурные, экономических, политических и геопо-
литических условий [11. P. 748]. Это также означает, что анализ может быть 
расширен за пределы национальных движений малых европейских народов.

Эссе с критикой некоторых представлений Мирослава Хроха. 
Второй блок эссе виртуального симпозиума хотелось бы начать с работы 
Джона Хатчинсона, профессора Лондонской школы экономики и политиче-
ских наук, на сегодняшний день одного из самых авторитетных представи-
телей этносимволизма.

Главной темой эссе Дж. Хатчинсона является критика линейного разви-
тия национальных движений. Используя в качестве примера свои исследо-
вания культурного национализма в Ирландии, он утверждает, что национа-
лизм является скорее эпизодическим, чем линейным явлением. В частности, 
в Ирландии были своеобразные «всплески» взаимодействия протоэтниче-
ской национальной интеллигенции с политической сферой, которые при-
вели к трем эпизодам культурного возрождения – в конце XVIII века, в нача-
ле-середине XIX века и в конце XIX – начале XX веков [18].

В рамках всех трех периодов культурного ирландского возрождения 
были разные представления о будущем развитии нации. Начиналось ирланд-
ское движение как протестантский («юнионистский») проект, а закончилось 
все легитимацией ирландской нации по кельтскому образцу и свержением 
английского и протестансткого владычества. В конце XIX века ирландская 
интеллигенция (которая появилась благодаря первым этапам культурного 
возрождения) начала встраивать кельтские элементы в ирландское самосо-
знание [17. P. 402]. Это указывает на то, что формирование идентичности 
не является окончательным и не подвержено линейному развитию.

Кроме этого, Дж. Хатчинсон в эссе показывает, почему национализм 
надо рассматривать в качестве эпизодического явления, которое усилива-
ется и ослабевает. По его мнению, население подвержено влиянию опреде-
ленных внешних факторов, которые могут сильно повлиять и скорректиро-
вать устоявшуюся этническую идентичность [11. P. 741].
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Одним из таких внешних факторов он называет войну. Джон Хатчинсон 
рассматривает войну как экзистенциальный вызов населению, угрожающий 
свержением государственного строя, иностранной оккупацией, политиче-
ской революцией, радикальными изменением границ и принудительным 
перераспределением населения между государствами [11. P. 741]. В ходе 
всех этих процессов развитие национальных движений может быть уско-
рено, замедленно или остановиться. Так или иначе, такие внешние обстоя-
тельства как война ставят перед обществом новые вызовы, на которые оно 
должно ответить.

Дж. Хатчинсон резюмирует эссе выводом, что национальный проект 
никогда не может быть завершен, и что общества будут продолжать обра-
щаться к национальной интеллигенции, чтобы они могли предложить новые 
смыслы и символы этнической группы и ее идентичности перед лицом 
радикальных непредвиденных обстоятельств [11. P. 742].

Следующие два эссе из данного блока посвящены критике концепции 
«малых наций» Мирослава Хроха и недостаточной изученности роли наци-
ональных праздников в формировании нации.

С критикой концепции «малых наций» в своем эссе выступил Синиша 
Малешевич, профессор Университетского колледжа Дублина (Ирландия). 
Мирослав Хрох в одной из своих работ проводит различие между «госу-
дарственными нациями», которые на конец XVIII – начало XIX века уже 
обладали высокой культурой, развитым литературным языком и этнически 
однородным населением, и элитой, и «малыми нациями», где формирование 
нации происходило как часть национального движения, которое началось 
внутри этнических сообществ [16. P. 7]. Таким образом, у «малых наро-
дов», например, чехов или финнов, которые были внутри многонациональ-
ных империй, формирование нации происходила как борьба за реализацию 
недостающих атрибутов полноценной нации.

С. Малешевич не согласен с трактовкой М. Хроха. Свои соображения 
он высказывает в трех пунктах.

В первом пункте автор фактически продолжает и развивает идеи из эссе 
Дж. Хатчинсона. В частности, он отвергает линейность развития нацио-
нальных движений и их телеологический характер. С. Малешевич в пример 
приводит формирование нации во Франции. И если по М. Хроху формирова-
ние государственности в ней была почти автоматическим и эволюционным 
процессом, то С. Малешевич утверждает, что развитие государственности 
во Франции было процессом, сформированным множеством противоречий 
и конфликтов. Развитие национальных образований во Франции в равной 
степени определялось внешними, геополитическими, экономическими, 
военными и идеологическими факторами, а также внутренними факторами 
[11. P. 752]. Можно хотя бы вспомнить Столетнюю войну, разве в это время 
можно было говорить о единой французской нации?
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Во втором пункте С. Малешевич отмечает, что численный размер насе-
ления не является решающей чертой, отделяющей государственные нации 
от малых наций. Идея о зависимых и господствующих нациях для изучения 
развития национальных движений является ошибочной, так как переносит 
современные концепции в прошлое. Автор эссе отмечает, что логика власти 
в империях определялась не этнической принадлежностью, а в первую оче-
редь происхождением, религией и цивилизационными миссиями. Как автор 
отмечает в одной из своих статей, в государстве аристократическое про-
исхождение было выше этнического происхождения, независимо к какой 
этнической группе ты принадлежишь, доминирующей или нет [19. P. 119].

В третьем пункте описывается, что концепция «малой нации» изначально 
идеологизирована и не отражает объективную реальность. Например, мно-
гие национальные движения, такие как ирландское или венгерское, были 
далеко не малочисленны. С. Малешевич утверждает, что они стратегически 
пользовались маской «малой нации», чтобы облегчить реализацию своих 
националистических проектов путем противопоставления себя большим 
и могущественным «нациям-угнетателям» [11. P. 753].

Эссе Карела Шима из Карлова университета (Чехия) посвящено 
роли национальных праздников в формировании нации. По его мнению, 
Мирослав Хрох в своих работах мало уделял внимания общественной дея-
тельности в процессе национального строительства, хотя и описывал типо-
логию торжеств, проводя различие между празднествами, основанными 
на религиозных или династических традициях, празднованиями событий 
из национального прошлого и годовщинами, связанными с важными фигу-
рами и памятниками.

К. Шима не согласен с М. Хрохом в том, что не все подобные празднова-
ния сыграли значительную роль в формировании наций и что их роли часто 
менялись на разных этапах национальных движений. Автор подчеркивает, 
что разного рода культурные мероприятия решительно ускорили переход 
элиты к этапу народных движений [11. P. 742]. Основой могли стать мифы, 
как это стало с Калевадой для финнов или начало исследования истории 
Богемии и Моравии у чехов. Кроме этого, все это было не на пустом месте, 
а имело определенный культурный базис через адаптацию старых празд-
ников и их символов. В итоге широко доступные и понятные празднования 
дали широким слоям населения их первый опыт национальной идентично-
сти во время фазы B по М. Хроху.

Эссе о посреднической роли работ М. Хроха в объединении нар-
ративов изучения условных «западных» и «восточных» типов нацио-
нализма и их применимости за пределами Европы. Вкратце отметим, 
что в этот блок эссе входят работы Житки Малечковой из Карлова универси-
тета (Чехия) и Марианы Криель из университета имени Нельсона Манделы 
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(ЮАР). Эти работы посвящены применимости интеллектуального наследия 
Мирослава Хроха для изучения кейсов не из Европы.

Житка Малечкова в своем эссе подчеркивает, что работы М. Хроха 
достаточно популярны в Турции. С одной стороны, его концепции приме-
няются для изучения малых народов, проживающих в Османской империи 
и в современной Турции (в особенности, курдское движение). С другой сто-
роны, в современной Турции есть попытка изучения самого турецкого наци-
онального движения через призму трехфазной модели М. Хроха, при том, 
что турки не подходят под категорию «малый народ».

Автор эссе считает, что это происходит из-за того, что турецкие иссле-
дователи воспринимают османскую историю как часть европейской исто-
рии, и деятельность многих турецких интеллектуалы фактически подпадает 
под социально-экономические предпосылки развития нации, которые опи-
сывал М. Хрох [11. P. 749-750].

Продолжает цикл эссе о применимости работ М. Хроха работа Марианы 
Криель. Она отмечает, что описание фазы А развитие национальных движе-
ний очень хорошо подходит к изучению национального движения африка-
неров (потомков колониалистов в основном голландского происхождения 
в Южной Африке).

По мнению М. Криель, фаза А применима и к Обществу истинных афри-
канцев. Она отмечает, что активисты африканеров говорили о своей этни-
ческой идентичности, рассматривали ее как национальную идентичность 
и намеревались проводить этнополитическую мобилизацию внутри своего 
этнического сообщества [11. P. 751]. В частности, планировалось создать 
литературный язык и вывести культуру сообщества на иной, более высокий 
уровень.

Все же особый интерес в этом блоке эссе вызывают работы Хосе 
Нуньеса Сейшаса из университета Сантьяго-де-Компостела (Испания) 
и Павла Коларжа из Констанцского университета (Германия). В этих рабо-
тах раскрывается роль работ М. Хроха в объединении нарративов изучения 
условных «западных» и «восточных» типов национализма и национальных 
движений.

В эссе Хосе Нуньеса Сейшаса говорится о существовании предубежде-
ний относительно интеллектуального наследия М. Хроха. В частности, 
в академических кругах часто сужают применение концептуальной модели 
фаз развития национальных движений исключительно на Центральную 
и Восточную Европу, хотя у М. Хроха в работах есть кейсы Финляндии, 
Норвегии и Нидерландов (фламандского движения).

Кроме этого, автор эссе отмечает, что существует критика концепции 
М. Хроха, которая недооценивает культурную динамику и формулиро-
вание политических интересов, а также влияния государственной поли-
тики и международных отношений. Если посмотреть на случаи Западной 
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Европы, то там этническая принадлежность и язык не играли заметной роли 
в формировании основ национальных или территориальных притязаний 
[11. P. 754]. Если говорить обобщенно, то критики уделяют внимание тому, 
что этническая направленность исследований М. Хроха является особенно-
стью именно для Центральной и Восточной Европы.

Однако, в последних своих исследованиях М. Хрох пытается включить 
языковую политику и динамику культурного национализма, а также разра-
ботать новые модели объяснения, которые охватывают всю Европу [15].

Х. Нуньес Сейшас в эссе отдельно отмечает заслугу М. Хроха в тот, 
что его трактовка эволюции национального вопроса в Европе с конца 18 
века до наших дней предстает перед нами целостным явлением. Более при-
стальный взгляд на сложную историю Европы показывает сходную культур-
ную динамику национальных движений по всей Европе и не только (эссе Ж. 
Малечковой и М. Криель).

Отдельного внимания заслуживает эссе Павла Коларжа. Его работа 
посвящена описанию разных концепций национализма (восточноевропей-
ской, немецкой и англо-американской). Особенностью работы является 
то, что он является непосредственным учеником М. Хроха.

Главным тезисом эссе является, что для М. Хроха не существует типич-
ного восточно-центральноевропейского «этнонационализма» (в духе Г. 
Коха); во всех национальных движениях встречаются этнические, культур-
ные, языковые и другие подобные черты [11. P. 755]. В наши дни этнонаци-
ональные разногласия кажутся даже более заметными в Каталонии, Бельгии 
и Ирландии, чем в условной Чехии. П. Коларж отмечает, что М. Хрох стре-
мится разделять термины «национальная идентичность», «национальное 
самосознание», «национальное самосознание», «патриотизм», «шовинизм» 
и так далее.

В эссе отмечается, что М. Хрох отвергает односторонние объяснения 
в пользу плюралистических объяснений, выступая за точно сформулиро-
ванные вопросы «почему». Ему важно узнать, почему этническая интелли-
генция, часто отказываясь от привилегированной и спокойной жизни, начи-
нает заниматься популяризацией народной культуры и этнополитической 
мобилизацией среди своего индифферентного этнического сообщества.

Отдельно выделяется особая роль М. Хроха в объединении наррати-
вов изучения условных «западных» и «восточных» типов национализма 
и национальных движений, так как его работы не привязаны к конкретным 
«историческим регионам», а обусловлены интересом к сопоставимым исто-
рическим явлениям, которые, хотя и происходили в разных местах в разное 
время, были по существу схожи и, следовательно, объяснимы.

Заключение. Завершая свой аналитический экскурс о дискуссиях зару-
бежных коллег на страницах журнала «Нация и национализм» следует под-
черкнуть, что в работах российских авторов, опубликованных в последние 
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годы, освещается широкий спектр вопросов близких к данной предметной 
области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Однако проблемы национальной идентичности, этнонационализма, 
гражданской нации, автономии и этнополитического сепаратизма нельзя 
назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

В качестве вывода хотелось бы отметить, что формат проведения «вир-
туальных симпозиумов», посвященных той или иной известной личности 
или какому-то особо проблемному вопросу в научной сфере уже на протяже-
нии многих лет признан успешным. Благодаря таким форматам мы можем 
ознакомиться с мнением признанных специалистов в своей сфере, которые 
вряд ли смогут собраться вместе на одной конференции.

Однако, все же стоит отметить и такой недостаток такого формата 
как элитарность. К сожалению, далеко не все могут принять участие 
в такого рода мероприятии. Происходит ситуация, когда идет фактическое 
отсечение менее известных и молодых исследователей по данной проблема-
тике, которые могут дать новое и оригинальное видение исследовательской 
проблемы. Тем не менее, такие «виртуальные симпозиумы» часто намного 
полезнее обзорных статей, так как дают прямые представления о мнениях 
и позициях известных ученых. Считаю, что в нашей стране тоже возможны 
такие форматы.
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On June 14, 2022, Miroslav Hoch, being one of the most famous histori-
ans, sociologists and political scientists of our time, pioneering in the study of 
nationalism and national movements among small nations, turned 90 years old. 
In this review, we have analyzed 12 essays by recognized experts in this field 
of knowledge. All essays are not similar to each other and are quite critical in 
their content. Completely different topics are touched upon: from the analysis of 
individual theoretical positions of M. Hroch's works to the applicability of his 
concepts to the study of cases outside Europe. The essays of the authors presented 
in the review contain a wealth of informative material that will be of interest to a 
wide range of specialists.
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