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История органа знает массу примеров светского 
употребления его с первых веков появления на 
Pycи [9]. 

Однако наиболее благоприятная ситуация для 
распространения органа как концертного инстру-
мента сложилась в XIX столетии, именно в связи с 
появлением в стране романтических органов, кон-
цертами органистов-гастролеров, а также благода-
ря М.И. Глинке и его сподвижникам. Немалую 
роль в формировании представлений о значении 
органа в музыкальной жизни России сыграла так-

же отечественная музыкальная критика этого пе-
риода, а в Москве – и многочисленные предки 
А.Ф. Гедике, разносторонне образованные музы-
канты, некоторые из них были органистами в ино-
верческих церквах. А.Ф. Гедике – последний пред-
ставитель этой династии органистов – стал по су-
ществу наиболее ярким выразителем русско-ро-
мантических представлений об органе как концер-
тном инструменте, сформировавшихся в XIX 
сто летии в России.

Поступила в редакцию 26.12.2006

Изучение культуры предполагает не только ана-
лиз ее движения в истории, рассмотрение отдель-
ных ее феноменов, сравнение различных элемен-
тов в их взаимосвязи. Мы предполагаем, что куль-
тура может анализироваться сквозь призму челове-
ческой идентичности: личностной и национальной. 
Поскольку с точки зрения изучения современной 
западноевропейской культуры нас в большей сте-
пени интересует национальная идентичность евро-
пейцев, в данной статье мы отойдем от изучения 
личностной идентичности человека и предлагаем 
рассмотреть культуру современной Европы через 
идентичность национальную.

Национальную идентичность можно опреде-
лить как самоидентификацию человека с той или 
иной страной как внутреннее самоощущение в ка-
честве принадлежности к определенной нации. Со-
гласно точке зрения известного английского фило-
софа, исследователя теории наций Эрнста Гельне-
ра, национальная идентичность – это общество с 

высоким типом культуры, которую разделяют все 
граждане вне зависимости от их социального поло-
жения [1, с. 42–43]. В социокультурном смысле 
идентичность представляет совокупность устойчи-
вых черт, позволяющих той или иной этнической 
или социальной группе отличать себя от других и 
тем самым определять свое место и роль в системе 
социальных отношений. В этом смысле идентич-
ность выступает социальным конструктом. Что ка-
сается национальной идентичности, то в середине 
XX в. «национальная идентичность» утвердилась 
как самый распространенный термин для обозна-
чения социально-культурных аспектов нации [2, 
с. 163]. С точки зрения исследователя Бенедикта 
Андерсона, главное в национальной идентичнос-
ти – это сознание своей особости и естественности 
своего государственного существования, на чем бы 
оно ни базировалось – на этничности, языке, рели-
гии, общем прошлом, географической общности и 
обособленности, на факте уже существующего го-
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сударства со своими символами, вызывающими 
общие эмоции, – флагом, гербом, гимном и т.д. На-
циональные идентичности не есть нечто раз и на-
всегда данное. Они могут зарождаться, исчезать и 
«переинтерпретироваться». Бенедикт Андерсон 
писал о нациях как о «воображенных политичес-
ких общностях и воображенных, как такие, кото-
рым имманентно присущи особость и суверени-
тет» [3, с. 173]. Поэтому чем сильнее национальная 
идентичность, тем сильнее стремление к независи-
мости и суверенитету. Национальная идентичность 
и суверенитет в конечном счете предполагают друг 
друга. Но уровень национальной идентичности и 
суверенитет не всегда соответствуют друг другу. 
И если нация стремится к суверенному государс-
тву, то государство стремится к укреплению наци-
онального самосознания, от уровня которого зави-
сит его способность выжить. 

Однако в нашем исследовании данный подход к 
феномену национальной идентичности является 
предварительным. В работе, посвященной иссле-
дованию национальной идентичности в современ-
ной Западной Европе, следует провести тщатель-
ный анализ понятия «национальной идентичнос-
ти», ее форм, видов, развития, а также разработать 
определение, наиболее полно отражающее суть 
планируемого исследования. 

В период глобальных изменений современный че-
ловек оказывается в ситуации кризиса идентичности. 
Этот кризис обнаруживает себя в различных формах 
депрессии, жестокости, алкогольной и наркозависи-
мости, стремлении убежать от реального мира, что 
ведет к дезинтеграции и отсутствию жизненных пла-
нов, т.е. к потере идентичности. Потеря личностной 
идентичности, соответственно, негативно сказывает-
ся на национальном уровне. Поэтому поиски нацио-
нальной идентичности становятся актуальными се-
годня по мере складывания глобальной экономики и 
культуры практически для любой страны. 

Постоянное стремление человека к идеалу под-
талкивало его к самосовершенствованию, поиску 
новой, лучшей жизни, новых форм государства, ко-
торые устраивали бы все слои населения. С древ-
них времен поиск и построение идеального госу-
дарства было мечтой общества. Например, мечта 
Карла Великого об объединении под своей властью 
всей Европы или мечта Оттона I о возрождении 
Римской империи в Европе. Правители государств 
стремились объединить под своей властью и еди-
ным управлением как можно большее количество 
стран, представляя это объединение как общее бла-
го (завоевания Карла Великого в Западной Европе 
в VIII в.). Такое объединение давало не только ог-
ромную власть императору, но и преимущества 
гражданам в экономическом, социальном, юриди-
ческом отношении. 

И сегодня европейская элита также стремится к 
объединению, заключению союза и тесному со-
трудничеству из экономических, политических и 
других соображений. Дуализм этого процесса со-
стоит в том, что пытаясь построить идеальное го-
сударство, европейцы не могут оставить незаме-
ченным свое желание одновременно сохранить 
собственную идентичность, уникальность своей 
нации. Так, даже француз не всегда назовет себя 
французом, а от жителей провинций нередко мож-
но услышать фразу: «Сначала я бретонец (гасконец 
и т.д.), а только потом – француз». Речь идет о той 
части суверенитета, которую определенная страна 
не согласится передать власти Европейского сою-
за. Такое противоречие ставит проблему о необхо-
димости выявления форм национальной идентич-
ности в современной западноевропейской культу-
ре. Где же проходит граница между той частью су-
веренитета, которой страны готовы пожертвовать 
ради благополучия своих граждан, и той частью, 
которую страна-участник Европейского Союза не 
согласилась бы отдать даже ценой собственной не-
выгоды?

Жить объединенно, на более выгодных общих 
условиях и сохранить свою национальную иден-
тичность, уникальность своей страны с ее тради-
циями и обычаями – в этом противоречии и заклю-
чается проблема и ее актуальность. 

На примере исторических примеров можно ви-
деть, что Европейский Союз – далеко не первая по-
пытка европейских стран объединиться.

Еще в начале II в. до н. э. Римская республика 
включала в себя часть современной Западной Ев-
ропы, но уже к концу I в. до н. э. в ее состав вошли 
Греция, Македония, Византия, Малая Азия, Сирия, 
Египет. Около 30 г. до н. э. Римское государ ство 
провозглашается империей, которая просуществу-
ет 500 лет и после разделения Римской империи на 
восточную и западную падет под нашествием вар-
варов. Германские племена расселились на завое-
ванных территориях и постепенно также начали 
стремиться к объединению. Так, шаг за шагом со-
здавались предпосылки к возникновению империи 
Карла Великого, желающего объединить под своей 
властью все германские племена. После более чем 
трехвекового перерыва в Западной Европе возрож-
дается империя, которую принято называть импе-
рией Карла Великого или Франкской империей. 
Просуществует она около века и будет разделена 
внуками Карла на несколько частей. Однако спустя 
еще 100 лет династия Оттонов снова попытается 
восстановить в Западной Европе империю, которая 
впоследствии будет названа Священной Римской 
империей. Ее территория постепенно уменьша-
лась, пока империя не распалась в 1806 г. под дав-
лением наполеоновских завоеваний. Наполеон су-
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мел подчинить своей власти большую часть Запад-
ной Европы, однако эпоха его завоеваний была не-
долгой, и европейские государства с некоторыми 
изменениями вернулись к прежним границам. Сле-
дующая попытка построить новое, «чистое», иде-
альное государство, названное Третьим Рейхом, 
была совершена уже в ХХ в. Во всех этих приме-
рах мы видим насильный захват власти, границы 
новых государств росли за счет военных действий 
их императоров. Вряд ли какое-либо из названных 
объединений можно назвать мирным, рассчитан-
ным с экономической, правовой, социальной точки 
зрения. Территории каждого из этих новых, объ-
единенных государств прирастали кровопролитны-
ми войнами, а результаты быстро обнаруживали 
свою несостоятельность и отпор со стороны граж-
дан. Таким образом, становится очевидным, что 
проблемы и противостояния в обществе начинают-
ся тогда, когда в жизни и быте народа появляется 
что-то неестественное, насаждаемое сверху. Но с 
середины ХХ в. мы видим другой пример объеди-
нения. В отличие от прежнего опыта, создание Ев-
ропейского союза не насаждалось сверху силой по 
желанию одного человека, а шло естественным пу-
тем, «снизу». Можно было бы отметить, что интег-
рационные процессы в европейских странах исто-
рически имели экономические предпосылки. И в 
данном случае можно наблюдать достижение опре-
деленного успеха. Наиболее удачным примером 
можно считать создание таких промышленных 
корпораций как Европейское объединение угля и 
стали, Европейское экономическое сообщество, 
Европейское сообщество по атомной энергии.

В исследованиях О.Ю. Матвеевой (Максимен-
ко) выделяется несколько этапов реализации кра-
сивой мечты о будущем. Она может быть выстрое-
на в стиле определенных инструкций по практи-
ческому воплощению их в жизнь. Так, далекая не-
сбыточная мечта, к которой стремится человек, 
постепенно преобразуется в некое видение, образ 
будущего желаемого результата, а затем превраща-
ется в конкретный проект [4, с. 173]. Утопическая 
мечта преобразуется в прогнозирование, а прогно-
зирование – в проект будущего государства. 

Однако в процессе реализации проекта непре-
менно возникают проблемы, которые, с одной сто-
роны, ускоряют интеграционные процессы, а с 
другой – тормозят их. На наш взгляд, таким тормо-
зящим фактором можно назвать стремление сохра-
нить национальную идентичность граждан евро-
пейских стран. Возможно, такое препятствие бази-
руется на традиционной дихотомии «свой–чужой». 
Оформление чувства «мы» в современном миро-
ощущении предполагает наличие представлений о 
противоположном начале «они». Противопостав-
ление «мы и они», «свои – чужие» первичнее и 

глубже, нежели «я – ты». В рамках отношений 
«мы» и «они» посредством ориентированных ком-
муникаций передаются основы позднейшего этни-
ческого самоопределения. Чувство «мы» предпо-
лагает реализацию многих сугубо человеческих 
свойств и качеств. С другой стороны, «мы» много 
биологичнее, нежели «я», оно взывает к величай-
шей ценности архаичного общества – к кровному 
родству [5, с. 13–14]. В соответствии с закономер-
ностями традиционного мироощущения могут 
явно преувеличиваться достоинства какой-либо од-
ной нации и инаковость другой. 

И с этой точки зрения проблемным представля-
ется следующий вопрос. Говоря «мы», жители сов-
ременной единой Европы подразумевают «мы – 
французы» (или, например, «мы – немцы») или же 
имеют в виду «мы – европейцы»? Если понимание 
«мы» переходит границы одной страны, т.е. под 
«мы» подразумевается население всей Европы – 
становится возможным говорить о целостном объ-
единении Западной Европы и о построении «обще-
го дома» не только в экономическом или правовом, 
но и в социокультурном плане. 

В настоящее время создание Европейского со-
юза является некоторым результатом реализации 
утопической идеи о создании нового единого го-
сударства под общим флагом и управляющим ор-
ганом. В этом объединении можно увидеть мно-
жество экономических достижений, таких как 
единая валюта, выгодные торговые и таможенные 
условия для стран-членов ЕС, открытые границы 
для жителей ЕС, выгодные условия для развития 
европейского образования. Однако в таком единс-
тве есть и негативные стороны, такие как проти-
востояние со стороны жителей провинций, кото-
рые желали бы сохранить прежние деньги, не-
удобство для пожилых граждан в пересчете ва-
люты. 

Проблемы национальной идентичности связаны 
с самозащитой национальных государств, нацио-
нального достояния в складывающемся едином 
мировом пространстве, с экономической, полити-
ческой и культурно-образовательной мощью наци-
онального государства. С этой точки зрения нацио-
нальная идентичность выступает как способ защи-
ты граждан отдельных стран от поглощения 
бóльшим народом. 

Проблема исследования национальной идентич-
ности непосредственно связана с сопротивлением 
интеграционным процессам в Европе. Выявление 
основ данного сопротивления, тех переломных мо-
ментов, когда меняется история Европы, станет ба-
зой для исследования проблем формирования ви-
дов национальной идентичности.

Поступила в редакцию 09.11.2006
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На протяжении многих веков человечество жи-
ло мировосприятием, выстроенным мифом, мыс-
лило его категориями. Но с развитием форм циви-
лизации, сопровождающимся сменой сознания, 
специфическое мифологическое мировоззрение 
архаической эпохи было утрачено. И у людей прак-
тически всех последующих эпох периодически 
возникает изумление перед феноменом мифа. Зна-
чит ли это, что миф как специфический способ 
мышления исчезает вместе с примитивной культу-
рой, или он присутствует в основании сознания 
последующих эпох и постархаических культур, 
включая современную, в некотором претворенном, 
видоизмененном виде? Еще столетие назад ответ 
на этот вопрос был бы, скорее всего, отрицатель-
ным: развитие цивилизаций и тех форм мышления, 
которые стали в них доминирующими, мыслилось 
как оппозиция мифу, как его преодоление и реду-
цирующая трансформация. При этом считалось, 
что отголоски мифа цивилизации сохраняют толь-
ко в виде памятников, резервируют в фольклорных 
источниках, где они, как и в искусстве, переработа-
ны в эстетическом ключе, в виде символов культу-
ры и символов бессознательного, которые сами по 
себе уже мифом не являются. Но в ХХ в. появляет-
ся ряд концепций, обращающих внимание на миф 
как на недискурсивную основу мировоззрения и 
мышления любой эпохи. Среди авторов таких кон-
цепций особо выделяются имена А.Ф. Лосева [1] и 
М. Элиаде [2]. Все более часто аргументируется 
мысль, что миф, меняясь, присутствует в основа-
нии цивилизационного сознания постархаических 
эпох. Более того, что миф становится ключевой 
формой сознания в современной массовой культу-
ре, а в ситуации постмодерна активно производит-
ся как форма миропонимания и человеческого це-
леполагания, вытесняющая философию и науку на 
периферию насквозь манипулятивного, мозаичного 
и недискурсивного в своем плюрализме сознания. 

В результате миф становится едва ли не самой акту-
альной проблемой гуманитарной науки. Различные 
области научного знания – религиоведение, лингви-
стика, этнология, культурная антропология, фило-
софия и история культуры – обращаются к его изу-
чению, пытаясь, используя собственные методы, 
понять это культурное явление и особую, присущую 
ему, форму человеческого сознания, его роль в гене-
зисе культуры и в формировании цивилизаций со 
времен античности и до наших дней [3]. 

Общепринято, что миф является характерной 
формой сознания архаического общества, когда че-
ловек воспринимает мир как нечто живое, наделен-
ное душой, открытое для взаимодействия: «…мир 
говорит с ним [человеком] с помощью звезд, расте-
ний и животных, с помощью рек и гор, времен года 
и суток» [2, с. 138]. И главная задача человека со-
стоит в том, чтобы суметь прочесть знаки, посыла-
емые Вселенной и адекватно ответить на них: «Че-
ловек, как и прочие живые существа, может посту-
пать во вред или на пользу другим. Соответствен-
но, и с ним будут поступать так же. К нему обра-
щаются, как обращаются ко всем, и он отвечает, 
как отвечают и другие» [4, с. 186]. При этом для 
человека архаического общества характерно тре-
петное отношение к миру: «…в основе морали 
мифа и человека с мифопоэтическим мировоспри-
ятием лежит забота о мире, о множестве отличных 
от него – то есть от человека – Других, составляю-
щих этот мир и участвующих в его жизни наравне 
с человеком» [4, с. 186]. Отношения между челове-
ком и миром регулирует миф, связывающий части 
мироздания воедино и преобразующий Хаос в Кос-
мос, повествующий о происхождении всего сущес-
твующего и определяющий место человека в мире. 

Знание мифа является необходимым для чело-
века архаического общества, так как, «переживая» 
посредством ритуала события, изложенные в мифе, 
он имеет возможность вернуться к первоначаль-
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