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Цель статьи ― рассмотреть вопрос о содержании феноме-
на региональной идентичности населения полуострова Ист-
рия. Данные переписи населения 2011 г. в Хорватии фикси-
руют значительное многообразие идентификации населения 
региона в этнонациональном, религиозном и языковом пла-
нах. Характерно, что практически по каждому из параметров 
мы не видим полного численного совпадения: так, по данным 
переписи 2011 г., 156,2 тыс. населения составили католики, 
при том, что лишь 142 тыс. самоопределились как хорваты1.

Общая численность населения на полуострове Истрия 
составила 208 тыс. человек. Среди статистически значимых 
присутствующих на полуострове сообществ, помимо хорва-
тов-католиков, необходимо выделить сербов (7 206 человек), 
православных (7 220 чел.), итальянцев (12,5 тыс. человек), 
бошняков (6 146 человек, при том что лишь 2 866 человек 
указали своим родным так называемый «боснийский» язык), 
албанцев (2393 чел.). Значительную долю населения состав-
ляют агностики, атеисты либо уклоняющиеся от религиоз-
ного самоопределения (33 тыс. человек). Заслуживает вни-
мание фигурирующая в переписи категория «Региональное 
самосознание», под которой принято понимать сторонников 
так называемой «особой истрийской идентичности». По срав-
нению с переписью 2001 г. (8 865 человек) число сторонни-
ков такой версии самоопределения увеличилось в три раза ― 
до 25 203 человек2.
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Этнополитическая картина полуострова является доста-
точно пестрой, что указывает на необходимость ее тщатель-
ного изучения с привлечением статистических и нарратив-
ных данных, а также проведения опросов населения. Крайне 
важно оценить динамику изменения состава населения по-
луострова Истрия, на протяжении XX в. являвшегося пред-
метом территориальных споров между Италией и Югосла-
вией, Словенией и Хорватией. 

В работе охарактеризованы изменения этнополитическо-
го состава населения Истрии в период с конца XIX по нача-
ло XXI в. и проанализирована дискуссия, существующая по 
этому вопросу в хорватской и итальянской историографии. 
Ключевой проблемой в рассматриваемом сюжете является 
асимметричность имеющейся информации и интерпрета-
ций в смысле их точности. Если ситуация до середины XX в. 
характеризовалась отсутствием верифицированных данных 
(в этот период Истрия находилась в составе Италии) при 
наличии достаточно четких интерпретаций (в частности, 
хорватская историография утверждает, что политика италь-
янского фашизма была направлена на подавление хорват-
ского населения и его ассимиляцию)3, то начиная со второй 
половины 1940-х гг. подтвержденные данные югославских 
переписей уравновешиваются дискуссией об итальянских бе-
женцах из Истрии. В частности, итальянская историография 
обвиняет Югославию в подавлении итальянского нацмень-
шинства4, в то время как югославско-хорватская историогра-
фия стремится к занижению масштабов оттока итальянского 
населения из Истрии5. 

Таким образом, существует серьезная дискуссия между 
югославско-хорватской и итальянской историографией о со-
ставе населения Истрии, причинах и масштабах происхо-
дивших этнополитических изменений, связанных с ассими-
ляцией либо вытеснением тех или иных групп населения. 
Хотя вопрос политической принадлежности полуострова се-
годня не является открытым ― Истрия признается частью 
государственного пространства Хорватии ― дискуссия несет 
в себе и определенный политический элемент. В частности, 
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в начале 1990-х гг. наиболее фундаменталистские предста-
вители хорватской историографии, сторонники централизо-
ванной Хорватии, видели в истрийском региональном дви-
жении признаки итальянского сепаратизма6.

Анализ имеющегося комплекса данных позволяет более- 
менее определенно констатировать следующие тенденции. 

Прежде всего, можно говорить о наличии в Истрии фено-
мена подвижной («плавающей») идентичности как реакции 
на политические события XX в., закончившиеся образова-
нием независимой Хорватии. В некотором смысле он может 
быть тождественен ситуации в Черногории, где в начале 
1990-х гг. понятие «черногорец» было связано с сербским само-
определением, а в период независимости стало синонимом 
отдельной политической нации. Впрочем, более точный ответ 
на этот вопрос требует отдельного исследования.

Во-вторых, необходимо внимательнее отследить причи-
ны «перетекания» самоопределения из группы «Остальные» 
в группу «Региональное самосознание», которое имело место 
в 2001–2011 гг. Не менее важен вопрос, насколько региональ-
ное самосознание в Истрии формируется под влиянием Ита-
лии как государства с более мощным экономическим потен-
циалом и культурной надстройкой.

Существует вопрос несовпадения языковой и политиче-
ской идентичности. В ходе переписи 1991 г. лишь 57,7% на-
селения Истрии самоопределились как хорваты. При этом 
76,6% назвали хорватский язык в качестве родного7. Уве-
личение сторонников хорватского самоопределения с 1991 
по 2001 г. (со 135 до 148 тыс., или до 71,9 %) говорит о «под-
гонке» этнических данных к языковым. Однако механизм 
перехода пока что непонятен.

Наконец, следует обратить внимание на терминологи-
ческую дискуссию вокруг понятий «истриянин» (хорв. Istri-
jan) и «истранин». Как отмечает хорватский исследователь 
Н. Шетич, понятие «истриянин», являясь естественным 
с точки зрения географии, в историческом смысле имеет не-
гативную коннотацию, поскольку в XX в. оно использовалось 
сначала «итальянско-фашистской», а затем «югославско-ком-
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мунистической» политикой («одним “истриянином” больше 
означало, что одним хорватом стало меньше»). Сегодня же 
истриянин в понимании сторонников хорватского центра-
лизма ― это «принадлежащий к суверенной хорватской на-
ции гражданин Хорватии, независимо от того, ощущает ли 
он себя на национальном уровне итальянцем или хорватом». 
Наряду с этим существует стремление утвердить альтерна-
тивное определение «истранин» (хорв. Istranin), под которым 
понимается житель хорватской Истрии (Истрийской жупа-
нии), разделяющий нормы хорватского литературного языка 
вне зависимости от национального самоощущения8.

Этнический, историко-политический и статистический 
аспект, как и дискуссия о терминах, являются элементами 
ключевого вопроса: что же формирует наднациональную 
«особую» истрийскую общность и можно ли говорить о ее со-
хранении либо укреплении в существующих историко-поли-
тических условиях? Ответ на него требует дополнительного 
исследования с привлечением широкого комплекса доку-
ментальных, статистических и нарративных данных.
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