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Существуют различные модели,
которыми пользуются элиты в про�
цессе национального строительства:
этническая, гражданская, а иногда и
имперская. Какую модель выбрали
страны, начавшие национальное стро�
ительство недавно? И какая модель
самая успешная?

Все зависит от конкретной ситуа�
ции. В целом же национальное стро�
ительство сегодня руководствуется,
прежде всего, имперскими сообра�
жениями. В первую очередь я имею в
виду национальные государства, ко�
торые возникали в Центральной Аф�

рике из бывших колоний. Однако
подобные нации управляются по�

средством силы. Но есть и другой
пример, например Южная Африка,

которая, напротив, основана на
гражданской модели, гарантирую�

щей гражданские права и свободы.

В истории есть немало примеров
выстраивания нации по имперскому
сценарию, – в частности, ханизация
КНР (что ярко проявилось в борьбе с

Тибетом и уйгурами). Есть ли будущее
у такой стратегии ассимиляции ма�
лых народов культурой национального
большинства или результатом будет
лишь ненависть национальных окраин?

При национальном строительстве
имперских сценариев, как правило,
надолго не хватает.

Существует так называемый фе�
номен креольского национализма, ког�
да коренное население принимает ре�
лигию, язык, традиции и обычаи стра�
ны�метрополии, но при этом продол�
жает воспринимать ее как чужую.
Насколько это жизнеспособный фено�
мен?

Феномен креольского национа�
лизма в контексте истории Британ�
ской империи показывает, насколь�
ко он функционален и применим в
национальном строительстве.

Можно ли сплотить нацию с по�
мощью проекта модернизации? Мо�
жет ли процесс модернизации стать
инструментом коллективного взаи�
модействия?

Я не вижу никакого конфликта
между проектом строительства на�
ции и модернизацией, если, конеч�
но, модернизация естественно выте�

кает из того пути, который был про�
делан данной нацией, точно так же,

как разум человека — это результат
его прошлого опыта и сохранившей�

ся памяти.

Является ли вспышка этнонацио�
нализма по�прежнему одной из глав�
ных угроз в наши дни или ее затмил ре�
лигиозный фундаментализм?

В настоящий момент я не вижу
особой угрозы со стороны этнического
национализма. Скорее, стоит опасать�

ся именно религиозного фундамента�
лизма.

Какие тенденции свойственны на�
ционализму в странах Европы?

В Западных странах национализм
противостоит движениям за граж�
данские права. Однако эти разногла�
сия вызваны отнюдь не оживлением
национализма. Дело в том, что нация
не может строиться исключительно на
основе гражданской модели. В ее ос�
нове также должны лежать язык и
история, которые просто незамени�
мы в том, что касается формирова�
ния нации.

Проблема мигрантов привела к то�
му, что по всей Европе распространя�
ются правые взгляды. На ваш взгляд,
смогут ли правительства европейских
стран поддержать интерес граждан к
либеральному, то есть гражданскому,
национализму и предотвратить усиле�
ние этнонационализма?

Проблему иммиграции можно ре�
шить, только если, с одной стороны,
нация четко обозначит то, что нельзя
делать публично, что совершенно не�
совместимо с нашей нынешней
культурой, а также конституционны�
ми нормами, и что должно оставать�
ся исключительно сферой личной

жизни, а с другой стороны – будет
активно поддерживать все попытки

ассимилировать иммигрантов.

Есть ли будущее у европейского
проекта создания новой общности?

Мне кажется, Европейский союз,
несмотря на все его недостатки и изъя�
ны, является парадигмой для всех
стран, которые состоят из нескольких
национальностей. ��
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ИМПЕРСКОГО СЦЕНАРИЯ НАДОЛГО НЕ ХВАТАЕТ

Курт Хюбнер
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Курт Хюбнер – один из старейших и наиболее уважаемых фи-
лософов современной Европы. Учился в университетах Праги,
Ростока, Киля. Участник Второй мировой войны. В
1962–1971 годы – почетный профессор Открытого универси-
тета в Берлине, в 1969–1975 годы – президент Немецкого об-
щества общей философии, в 1978–1988-е – член совета ди-
ректоров Международной федерации философских обществ.
Действительный член Научного общества Иоахима-Юнга в
Гамбурге, член Международной философской академии в
Брюсселе. Автор работ «Истина мифа» (русское издание –

1996), «Критика научного разума» (русское издание – 1994),
«Нация» (русское издание – 2001).

Курт Хюбнер принадлежит к плеяде философов науки, фор-
мирование которых начиналось с критики логического эмпи-
ризма. Регулярные семинары в тирольском местечке Альпбах,
в которых участвовали Поппер, Фейерабенд, Хюбнер и другие,
в том числе и известные ученые-физики, уже вошли в историю
философии науки. Хюбнер вместе с П. Фейерабендом, Х.
Шпиннером и А. Наесом нередко рассматриваются как предста-
вители так называемой плюралистической философии науки.


