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Работа посвящена исследованию шотландской этнической идентичности и проблеме
формирования шотландской нации. Данная тема была до сих пор изучена весьма фраг-
ментарно, в поле зрения исследователей попадали ирландские мотивы шотландской этнич-
ности [12], истоки шотландской национальной идеи [7], ей уделялись отдельные параграфы
в обзорных монографиях по истории Шотландии [14]. В данной работе акцент сделан на
сравнительном анализе двух шотландских хроник [5, 8], а также изучении других ис-
точников, дающих представление о шотландской этничности [15] и работ, посвященных
разным аспектам данной темы [4, 6, 9, 10, 11, 13]. Также использована общетеоретическая
литература о проблемах идентификации этнических групп [1, 2, 3]. Новизна описанного
подхода состоит в первую очередь в изучении источников, до этого редко попадавших в
поле зрение историков, а также в сравнении представленной в них информации и выделе-
нии отдельных аспектов и этапов формирования шотландской этнической идентичности.

Были выявлены два основных этапа формирования идентичности, описываемых хро-
нистами: ранний, доходящий до римского завоевания Британии и поздний, охватывающий
последующие периоды. Установлено, что авторы исследуемых хроник широко использо-
вали работы своих предшественников, Беды Достопочтенного, Гальфрида Монмутского и
др., при этом в отдельных сюжетах прибегая к критике своих источников. В качестве осно-
вы для этногенетического мифа служит базис, сформированный на основе адаптирован-
ных кельтских представлений и легенд, представленных в упрощен-ном и определенном
смысле однобоком виде. Главным маркером этого кельт-ского начала является описание
ранней истории народа скотов в ирландский период своего существования. В описанных
легендах можно найти явные параллели с «Книгой захватов», хотя и представленных в
видоизмененной форме. Не стоит также умалять значение того факта, что хроники за-
думывались как произведения, призванные подчеркнуть легитимность и преемственность
нахождения на троне Шотландии тех, кто на нем находился (Брюсов, а через них, по
линии Марджори Брюс, Стюартов). Таким образом, в повествовании можно проследить
четкую линия преемственности правителей Шотландии, начинающуюся от легендарного
Фергюса I и идущую, почти не прерываясь, вплоть до конца повествования. Помимо это-
го, хронисты предлагают версию, согласно которой скоты опережают пиктов и бритонов
в колонизации Британии, и потому оказываются ее легитимными обитателями и прави-
телями. Данная точка зрения была подхвачена в XVIII веке в ходе развития шотланд-
ского национализма, хотя сейчас данная позиция серьезно критикуется и оспаривается
исследователями. Однако концепция, согласно которой шотландцам удалось начать про-
цесс формирования своей нации раньше прочих народов, также существует и по сей день
пользуется поддержкой ряда исследователей.
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