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reflected the true historical reality, was subjected to consistent "dismemberment", its 

"unnecessary elements" – "forgetting", and the remaining segments – the procedure 

of processing and construction of them "new past". 

This trend was opposed by a critically oriented historical science, which ap-

peared together with elements of civil society and is designed to see the past in all its 

complexity and contradictions. This attitude to the past focuses the society on dia-

logue both within itself and with communities of different cultural and historical 

orientation. In the course of such a dialogue, new meanings of the past and the pre-

sent arises, the "overcoming" of the past, which was severed, the ways of rap-

prochement and consolidation are being laid. 

Keywords: historical memory; the 1812 War, patriotism, patriotic projects. 
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(идентичности) и, пожалуй, наибольшее их количество приходится на 

период 1990-начало 2000-х гг. – период обвала мировых империй, но-

вого витка глобализации, деиндустриализации, смены политического 

порядка с консервативного на лейбористский в самом Соединенном 

Королевстве. И пускай концепция британскости (Britishness) видится 

во многом искусственным конструктом, призванным объединить 

нацию перед лицом внутренних и внешних проблем деволюции, евро-

интеграции, мультикультурализма, на рубеже XX-XXI вв. существова-

ли различные подходы к ее интерпретации.  

В эпоху консерваторов (1979–1997 гг.), по мнению С. Райт, тэт-

черисты пытались возродить «викторианскую мораль» в семье и шко-

ле, «восстановить» традиционные, «типично британские» (на самом 

деле юго-восточные английские) ценности и гражданские институты, 

что только лишь усугубило ситуацию.
185

 Д. Кэннадайн указывает, что 

к середине 1990-х гг. главенствующая виговская интерпретация иден-

тичности Британии (как идентичности, чьей движущей силой является 

парламентское управление, общее право, англиканская церковь, про-

гресс, демократия, стремление избежать революций и пр.) оказалась 

неактуальной; и поэтому виговские историки принялись доказывать 

неповторимость английскости и британскости, а также подчеркивать 

мимолетный характер британскости (как идея политической общности 

народов островов) относительно долгой истории взаимоотношений 

«четырех наций»
186

 англичан, шотландцев, валлийцев, ирландцев, Ев-

ропы в целом.
187

 

Британскость как политическая инициатива и концепция, вклю-

чающая в себя идентичности не только англичан, стала развиваться с 

приходом к власти лейбористского кабинета Э. Блэра, и связана была 

поначалу с деятельностью института Demos и его автором 

М. Леонардом, занимавшимся проблемами евроинтеграции. Леонард 

выдвинул концепцию Британии как пространства инновации и глоба-

лизации (перекресток Европы и Америки, пространство идей и изобре-

тений, коммерческого духа), уникальная в отношении науки и культу-

ры островная территория, нация-гибрид и «плавильный котел» множе-

ства этнических групп. Британцы должны были пониматься не как 

единая нация, а мультикультурный союз как минимум четырех 

наций.
188

 При поддержке Совета по стратегии публичной дипломатии 

шло обновление коммерческого имиджа страны и марки Made in UK 

                                                           
185 Wright 1998: 7-15. 
186 По отношению к каждому британскому региону — Шотландия, Уэльс, Северная Ир-

ландия и Англия — исследователи и общественность зачастую употребляют термин 
«нация» на основании наличия там исторически сложившихся общностей, единой тер-

ритории, языка и политических институтов. См. Bryant 2010: 19-22. 
187 Cannadine 1995: 12-31. 
188 Leonard 1998. Липкин 2007: 136; Aughey 2007: 171.  
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(ассоциировалась с унаследованным от тэтчеристской эпохи образом 

Британии как страны в некотором смысле отсталой, ностальгирующей 

по имперским временам и «классической английскости») до обновлен-

ной современной евроинтегрированной марки «Классная Британия» 

(Cool Britain) и UK O`key.
189

 В ходе данной кампании было также при-

нято решение о пересмотре Национальной программы по истории 

(1998, 2000 гг.).
190

 Главной целью исторического образования с конца 

1990-х до 2010 гг. становилось воспитание гражданина, члена полити-

ческого, а не этнокультурного объединения – нации; программа стала 

менее англоцентристской, и в нее были включены блоки по истории 

народов и цивилизаций Африки, Азии, Америки.
191

 

В 2006–2007 гг. под патронажем Британского Совета реализо-

вался проект «Новые национальные идентичности Соединенного Ко-

ролевства», посвященный исследованию того, как понимается концепт 

британскости различными слоями населения, особенно молодым по-

колением (в возрасте от 18 до 30 лет, различных социально-

экономических и культурных слоев). По итогам проекта вышла моно-

графия В. Уор, которая посчитала, что сохранение целостности Брита-

нии возможно только лишь в случае окончательного пересмотра кон-

цепта британскости: отделения его от концепции культурной идентич-

ности, вбирающей в себя символы английскости, в пользу концепции 

мультикультурной, сугубо политической идентичности.
192

  

Однако среди общественности в это время все чаще звучат вы-

сказывания о том, что явления «британская нация» (в отличие от 

«наций Британии» во множественном числе) не существует. 

К. Брайант в этой связи пишет, что «дни Британии, с учетом осознава-

емых разностей Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в 

плане национальной идентичности, этнического состава, экономиче-

ских интересов, политических ценностей и культурных форм, сочте-

ны».
193

 По мнению М. Уора, Лондон в пределах Британии – «един-

ственное возможное и даже идеальное место для исследования британ-

ской принадлежности», тогда как другие территории страны тяготеют 

к более локальной, собственной идентичности.
194

 Британскость – нечто 

обращенное в прошлое и взращенное на прошлом, особенно импер-

ском. И основная «аудитория» данного концепта – это не столько «ко-

ренные» британцы (которые считают, что попытки сформулировать 

базовые характеристики британскости – политическая игра и манипу-

ляция, а не реально существующая идентичность населения Велико-

                                                           
189 Aughey 2007: 171-174. 
190 NHC 1988; NHC 2000.  
191 См.: Nash et al. 1997: 142; Зубкова 2009 и др. 
192 См. Ware 2007. 
193 Bryant 2010: 7. 
194 Ware 2007: 5. 
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британии), сколько жители и выходцы из ее бывших колоний. И, 

несомненно, данный термин заново изобретен на рубеже веков для 

интеграции иммигрантского сообщества.
195

 

Правительство Г. Брауна (2007–2010 гг.) продолжило проводить 

ряд мер по созданию новой концепции британскости. Основные идеи 

политики премьера были озвучены еще в 2004 г. в докладе для Британ-

ского Совета: «Возьмите деволюцию и национализм. Великобритания 

всегда была государством четырех наций и четырех идентичностей, но 

главным вопросом остается то, говорим ли мы о концепции идентич-

ности XIX в. («кровь, раса и территория») или же мы в состоянии об-

ращаться к британскости большей, чем идентичности суммы ее частей. 

Британскости как объединению, сильному благодаря своим общим 

ценностям и институтам, прошедшим сквозь историю».
196

 Браун счи-

тал, что Британию должны объединять такие ее достижения, как импе-

рия, военные победы, традиции свободы и демократии, ее энергичное 

гражданское общество, и официально быть британцем означает чув-

ствовать себя частью всей Британии в первую очередь, а не отдельных 

ее регионов. Предлагалось введение празднования Британского нацио-

нального дня, новых программ по британской истории, инициирование 

национальных дебатов по британскости, чтобы собрать воедино все 

мнения и выдать некий компромиссный вариант и т. д. Критики назва-

ли «концепцию ценностей» еще более расплывчатой и скудной, чем 

все, что было прежде.
197

 

Однако эти события положили начало дискуссиям в ряде пуб-

ликаций, вызвавших общественный резонанс – например, издание 

«Быть британцем» под редакцией М. Д`Анкона.
198

 Здесь широко пред-

ставлены экспертные мнения руководителей этнокультурных общин 

(среди которых генеральный секретарь Мусульманского совета Вели-

кобритании М.А. Бари, архиепископ Кентербери 1991–2002 гг. 

Дж. Карей, писатель М. Фрай и др.). Авторы видят в «английскости» и 

«британскости» термины, отягощенные империализмом и колониа-

лизмом и являющиеся символом расовых, политических и экономиче-

ских противоречий страны, – в отличие от более политкоректного 

названия «Соединенное Королевство». Авторы отмечают, что англий-

ская идентичность остается при этом угрозой концепции, так как 

«слишком сильна для того, чтобы понизить свой статус до одного со-

общества внутри большего сообщества».
199
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В сборнике под редакцией А. Гэмбла и Т. Райта «Британскость. 

Перспективы» приняли участие такие значимые исследователи, как 

Л. Коллей, М. Кенни, Б. Парех и др., проанализировавшие историю упо-

требления термина «британский» (от Римской империи до современно-

сти), отношение к империи, мультикультурализму и пр. – с позиций 

Лондона и националистических элит Шотландии, Ирландии и Уэльса.  

По мнению Гэмбла и Райта, постимперская Британия и ее иден-

тичность переживают куда более сложные времена, чем даже во вре-

мена римских завоеваний, так как концепт британскости сегодня го-

раздо более эфемерная и политизированная структура, нежели в про-

шлом. Исследователи уверены, что «нации» Соединенного Королев-

ства были полноправными членами объединения и принятие британ-

ской идентичности в XIX и начале XX вв. наряду с их собственной 

идентичностью не означало конфликта, а наоборот, было вполне есте-

ственным. Объединение дало трещину после отделения Ирландии в 

1922 г. Распад империи во второй половине XX в. обнажил слабость 

этой конструкции, и сегодня термин «британский» ассоциируется со 

многими историческими неудачами, что затрудняет принятие общей 

идентичности под его эгидой.
 
Вера Брауна в то, что объединение мо-

жет существовать только в том случае, если каждый примет новую 

британскую идентичность, игнорирует тот факт, что многие ценности 

британцев настолько общие, что не являются чем-то специфически 

британским. Однако, как пишут Гэмбл и Райт, они «пребывают в со-

ставе объединения из своих прагматических соображений, одновре-

менно оставаясь различными в своих политических и культурных 

предпочтениях».
200

  

П. Вард в этой связи указывает на то, что «будущее британско-

сти может зависеть от экономического успеха и сохранения тех инсти-

тутов, которые уже существуют и которые позволяют гражданам чув-

ствовать себя частью единого сообщества».
201

 Государства не нужда-

ются в доминирующей идее и зачастую лучше обходятся без них, как 

замечает А. Огей, но в мультинациональной Британии «общие дости-

жения играли важную роль».
202

 

Развернувшаяся среди общественности полемика относительно 

политики лейбористов в Европе (в том числе в контексте деволюции) 

выявила ряд проблем. Красной нитью в дискуссии о британскости 

проходит вопрос, на грани ли распада Британия, в ходу выражение 

«после Британии».
203

 Бывший министр консервативного кабинета 

Дж. Редвуд в книге «Смерть Британии?» пишет о возможности образо-

                                                           
200 Gamble, Wright 2009: 4-5. 
201 Ward 2004. 
202 Aughey 2009: 136-137. 
203 Willetts 2009: 54-61. См. Hitchens 1999. 
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вания Соединенных Штатов Европы, в состав которых войдут Англия 

(или даже отдельные ее регионы), Шотландия, Уэльс и Северная Ир-

ландия.
204

 В то же время многие другие, например С. Хеффер, счита-

ют, то членство в ЕС делает маленькие европейские нации самоцен-

ными, а такие мультинациональные государства, как Соединенное Ко-

ролевство, зацентрализованными и анахроничными.
205

. 

Помимо прочего, те, кто ассоциируют себя с британскостью, не 

получают поддержки и со стороны BBC в силу политики политкор-

ректности компании, так как на протяжении долгого времени валлий-

цы и шотландцы испытывали унижения от того, что многие называли 

все население Великобритании «англичанами», тогда как сегодня 

уместнее было бы обращаться к «Британии» и «британцам». Таким 

образом, тех, кто идентифицирует себя с британскостью, считают за-

блуждающимися. В рекомендациях для журналистов во время образо-

вания парламента в Шотландии и ассамблей в Уэльсе и Северной Ир-

ландии значилось: «Не говорите о “нации”, когда вы имеете в виду 

Соединенное Королевство…. BBC обеспечивает вещание для всей 

страны, но мы вещаем для отдельных аудиторий наций Англии, Шот-

ландии и Уэльса».
206

 

Согласно опросам общественного мнения, британская идентич-

ность является либо равной английскости, либо второй по приоритету, 

либо вовсе отрицаемой для жителей островов (на первом месте шот-

ландская, валлийская, бангладешская, региональная английская и пр.). 

Несмотря на то, что в Англии количественно больше, чем в Шотлан-

дии и Уэльсе, населения, считающего себя британцами (учитывая им-

мигрантские сообщества), здесь проживает также значительное коли-

чество респондентов с доминирующей английской идентичностью.
207

  

Тот факт, что в Британии происходит подъем английскости, та-

кие исследователи, как Р. Хайтон, считают «похоронным звоном по 

ценностям и идентичностям, связанным с британскостью и легитимно-

стью политики Британии».
208

 К. Кумар пишет о том, что «вынужден-

ные на протяжении долгого времени не рассматривать себя в качестве 

нации, а теперь столкнувшись с потребностью в нациостроительстве, 

англичане поняли, что опять оказались у истоков».
209

 Большинство 

аналитиков беспокоятся, что английский национализм трансформиру-

ется в идеологию движения за самостоятельность маленькой нации в 

                                                           
204 Redwood 1999. 
205 Heffer 1999. 
206 Crissel 1997: 45. 
207 Таблицы составлены по данным: BSA 2000, 2002, 2003, 2005, 2012, 2014, данным 
центра «ЮГоув», полевых материалов автора (см., например, ПМА 1). См. также: 

Uberoi, Mclean 2009: 48-49; Curtice, Heath 2000. Tabl. 8.4, 8.5, 8.7, 8.9, 8.10, 8.11. 
208 Hayton et. al. 2009: 122. 
209 Kumar 2003: 269. 
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пределах мультинационального государства и это приведет к форми-

рованию еще одного самостоятельного политического региона.
210

  

А. Гэмбл вслед за Б. Парехом
211

 утверждает, что отрицание 

культурных различий во имя поиска общих оснований может быть 

более продуктивным, чем поиск абстрактных принципов: «Смысл в 

том, что британскость – это не только вопрос политической ассоциа-

ции, но и идентичности и культуры… Даже если независимая Шот-

ландия будет самостоятельно творить свою политику, у нее все еще 

будет исторический и культурный багаж британскости… Необходимо 

сохранение и развитие существующих институтов – таких как Нацио-

нальная служба здравоохранения и т. д.».
212

 Д. Виллетс же считает, что 

у британскости есть «чудесная открытость», но в культурном смысле 

эта идентичность гораздо слабее, чем английская или шотландская, 

поэтому следует британскую идентичность рассматривать как иден-

тичность политическую, представленную рядом политических инсти-

тутов.
213

 П. Келлнер уверен, что британскость для разных людей зна-

чит совершенно разные вещи.
214

 

Все это не означает, что дискуссии о британскости не имеют 

смысла. Отмежевание от Британии затруднительно для большей части 

белых англичан, для которых Англия и Британия привычно являются 

одним и тем же. Это также представляет проблему для британцев аф-

риканского и азиатского происхождения, которые стали ассоциировать 

себя с Британией полноценно как раз в то время, когда валлийцы и 

шотландцы перестали это делать. Их идентичность является следстви-

ем имперской истории, и теперь им будет чрезвычайно сложно пере-

стать считать себя британцами в пользу идентичности жителей того 

региона, в котором они проживают. Кроме того, здесь живет большое 

количество потомков смешанных браков ирландцев, шотландцев, ан-

гличан, ирландцев, которым также тяжело себя ощущать кем-либо, 

кроме британцев. Отмежевание от британскости невозможно и для 

ирландских юнионистов, даже если они себя ассоциируют с той Бри-

танией, которой больше нет. 

В июле 2005 г. исследовательский центр YouGov по заказу Daily 

Telegraph в рамках исследования Комиссии по расовому равенству 

изучал реакцию населения на определенные фразы и слова, связанные 

с британскостью. Наиболее важным для британцев являлся факт того, 

что «британцы обладают правом говорить все, что им хочется» (61 %), 

а также «вызов Британии фашистской Германии в 1940 г.» (59 %); ме-

                                                           
210 См. Bragg 2007. 
211 См. Parekh 2009: 32-40. 
212 Gamble, Wright 2009: 7. 
213 См. Willetts 2009. 
214 Kellner 2009: 62-71. 
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нее 50 % получили пункты «справедливость и честная игра», «ланд-

шафты Британии», «научные и инженерные достижения», «британская 

система правосудия». Менее «современные» ценности Британии (ко-

нец XIX – середина XX вв.) набрали меньшее количество голосов, 

например: монархия (очень важная часть британскости для 38 % ре-

спондентов), палата общин парламента (37 %), песня времен империи 

«Земля надежды и славы» (31 %), гимн Великобритании «Боже, храни 

королеву» (29 %), битвы Трафальгар и Ватерлоо (28 %), Британская 

империя (25 %), BBC (27 %). Так называемая категория времен 

Дж. Мейджора включает в себя следующее: крикет (16 %), теплое пиво 

(8 %), англиканская церковь (17 %), погода (23 %), Шекспир (24 %), 

ностальгия (24 %), двухэтажные автобусы (20 %), красные телефонные 

будки (19 %).
215

 

Примерами поиска ответов, что есть британскость, могут стать 

такие веб-ресурсы, как «Британия: твой гид по британской жизни, 

культуре и обычаям» (набор популярных сведений о ее регионах и 

региональных обычаях, традициях и культуре);
216

 работа И. Эйтча, 

изданная в поддержку государственной программы экзаменов для но-

вых граждан Британии; туристические открытки с иллюстрациями 

М. Форда); кинофильмы «Королева» С. Фрирза, «Маленькая Брита-

ния» В. Уэльямса, «Грубая Британия» М. Эллиота. 

И, наконец, обращаясь к политике по идентичности лидера кон-

серваторов Д. Кэмерона и Т. Мэй следует заметить, что их суть и по-

следствия еще не вполне очевидны, дискуссии распределяются по ана-

логичным полюсам, однако уже сейчас обозреватели связывают с ни-

ми подъем английской идентичности в британском политическом 

«проектировании» и поворот британской идентичности в сторону тра-

диционализма (точнее, тэтчеристской модели британскости).
217

 В то 

же время события лета 2016 г. (референдум о членстве в ЕС, т.н. 

Brexit) показали, что, несмотря на некие заигрывания с избирателями 

по поводу проведения референдума, Кемерон и консерваторы видят 

Великобританию и Англию не страной «с островным менталитетом», а 

открытой миру экономически успешной и политически глобализиро-

ванной страной.
218

 

Таким образом, пытаться представить британскость как некую це-

лостную сущность крайне сложно; целесообразнее обозначить главные 

«болевые точки» этого политического дискурса – империя, иммиграция, 

деволюция, политический экстремизм, глобализация, определяющие ее 

ситуационные проявления и актуальность. Дискурс открывает различные 

                                                           
215 Kellner 2009: 63-64. См. ПМА 1. 
216 См. http://projectbritain.com 
217 См. Roberts 2008: 4. 
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позиции в определении британской общности – по критериям граждан-

ства или этничности. Это отражает две исторические тенденции – станов-

ление гражданской нации в Британии и актуализацию этнонаций на базе 

существующих или воображаемых этнических различий – при негласном 

запрете на национализм «доминирующей нации». 

Общественные и политические дебаты на тему британскости в 

исследуемый период проходят под знаком поиска современного сим-

волического пространства британскости и Британии. Попытки выяс-

нить, что входит в понятие британскости, обычно заводят в «путеше-

ствия» по ее территориям – Шотландии, Англии, Уэльсу, Ирландии и 

пр. Или же «британскость» превращается в интернациональный и раз-

мытый набор преимущественно политических, гражданских символов, 

часто связанных с английскостью, Лондоном и империей, впитавших в 

себя мультикультурные черты территорий-колоний. Англичане, Лон-

дон, а также иммигрантские сообщества, обозначающие зачастую бри-

танскость в качестве основной идентичности, – единственно возмож-

ные и даже идеальные пространства для британскости на сегодня.  
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