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Введение 

Концептуально эволюция национальной политики современ-

ной России прошла трудный путь от Концепции государствен-

ной национальной политики Российской Федерации (далее — 

Концепция (1996))
1
 до Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(далее — Стратегия (2012))
2
, которую следует определять как 

стратегию нового периода российской государственности
3
. Отме-

тим, что работа по разработке нового документа по управлению 

межэтническими отношениями была инициирована В. В. Пути-

ным сразу после избрания его президентом в рамках известных 

апрельских указов 2012 г.
4
 

Концепция (1996) ставила задачи гармонизации межэтниче-

ских отношений в условиях распада Советского государства 

и обострения межэтнических отношений. В связи с этим она 

была более этнически детерминированной по своему содержа-

нию и при этом слабо учитывала региональные и местные (ло-

кальные) особенности России. Она была документом переход-

ного периода, что и было косвенно зафиксировано в ее тексте: 

«В условиях переходного этапа в жизни страны непосредствен-

ное влияние на межнациональные отношения оказывает ряд 

взаимосвязанных тенденций общественного развития…»
1
. 

Новый доктринальный документ — Стратегия государ-

ственной национальной политики — уже в иных исторических 

условиях формирует политику государства по отношению к 

                                                      
1 Концепция государственной национальной политики Российской Феде-

рации // РГ. 1996. 10 июля. 
2 Стратегия государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года. URL: http://graph.doсument.kremlin.ru/ 

page.aspx?1;1644521 
3 http://www.iarex.ru/news/31171.html 
4 Об обеспечении межнационального согласия : указ Президента Рос. Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 602 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2012. № 19. Ст. 2339. 
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народам, проживающим на территории Российской Федерации. 

Принципиально важно, что в новом видении национальной по-

литики произошли существенные изменения, которые требуют 

дополнительную научно-экспертную и практико-ориентирован-

ную рефлексию по нескольким направлениям. 

Во-первых, расширена субъектность реализации националь-

ной государственной политики. В Концепции (1996) речь шла 

о том, что она «призвана стать ориентиром для органов государ-

ственной власти при решении задач национального развития 

и регулирования межнациональных отношений», т. е. документ 

был крайне этатистским. Фактически Концепция (1996) пред-

ставляла собой систему взглядов, принципов и приоритетов 

в деятельности федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в сфере национальных отношений. 

В Стратегии (2012) спектр политических акторов нацио-

нальной политики значительно расширен и представлен не 

только органами государственной власти, но и местного само-

управления, а также институтами гражданского общества. Пря-

мо указывается, что «цели, указанные в … Стратегии, дости-

гаются совместными действиями общества и государства…» 

Стратегия таким образом «служит основой для координации 

деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, иных государственных органов и органов местного само-

управления, их взаимодействия с институтами гражданского 

общества при реализации государственной национальной поли-

тики Российской Федерации»
1
. 

Вместе с тем в основных принципах реализации Стратегии 

(2012) определяется разграничение предметов ведения и полно-

мочий органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления в сфере государствен-

ной национальной политики. Одновременно обращается внима-

ние на комплексность решения задач государственной нацио-

нальной политики с учетом ее межотраслевого характера и на 

                                                      
1 URL: http://graph.doсument.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521 
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важность взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества при реализации 

такой политики. 

Актуальным остается вопрос о формах и механизмах взаи-

модействия органов государственной власти и местного само-

управления с институтами гражданского общества при реализа-

ции государственной национальной политики. Речь идет о раз-

граничении не только полномочий, но ответственности по 

властной вертикали
1
. Последнее крайне актуально в свете ини-

циированных Президентом РФ В. В. Путиным решений об от-

ветственности руководителей субъектов Федерации и муници-

палитетов за характер межэтнических отношений на региональ-

ном и местном уровне. Отметим, что содержание межэтниче-

ских отношений является сегодня одним из индикаторов эффек-

тивности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межэтнических отношений. 

Во-вторых, увеличен спектр тех, на кого направлена госу-

дарственная национальная политика: «Стратегия разработана 

в целях обеспечения интересов государства, общества, человека 

и гражданина, укрепления государственного единства и целост-

ности России, сохранения этнокультурной самобытности ее 

народов, сочетания общегосударственных интересов и интере-

                                                      
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения полномочий и ответственности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений : 

федер. закон от 22 окт. 2013 г. № 284-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2013. № 43. Ст. 5454. Так, Федеральным законом к полномочиям орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены соот-

ветствующие полномочия в сфере межнациональных отношений, такие как 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, предот-

вращение дискриминации по признакам национальной, языковой или религи-

озной принадлежности, социальная и культурная адаптация мигрантов. Феде-

ральный закон также устанавливает аналогичные по содержанию, но в преде-

лах собственной компетенции полномочия в сфере межнациональных отноше-

ний муниципальных образований всех уровней. Кроме того, Федеральный 

закон дополняет перечень оснований для удаления в отставку глав муници-

пальных образований. 
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сов народов России, обеспечения конституционных прав и сво-

бод граждан»
1
.  

Объектами национальной политики наряду с народами Рос-

сии становятся государство, общество, человек и гражданин. 
Это совершенно новый взгляд на содержание национальной по-

литики в отличие от того, что было закреплено в Концепции 
(1996). В прошлом документе указывалось, что «концепция учи-

тывает необходимость обеспечения единства и целостности 
России в новых исторических условиях развития российской 

государственности, согласования общегосударственных интере-
сов и интересов всех населяющих ее народов, налаживания их 

всестороннего сотрудничества, развития национальных языков 
и культур». 

В результате расширения своей субъектности и объектности 
Стратегия (2012) приобрела гражданский характер, оставив во 

многом за этническим фактором культурное содержание. 
В-третьих, Стратегия (2012) в отличие от Концепции (1996) 

является развернутым нормативным актом, интегрированным 

в более развитую российскую правовую систему, регулирую-
щую межэтнические отношения. В Стратегии значительно 

предметнее представлены цели, принципы, приоритетные 
направления и задачи государственной национальной политики 

Российской Федерации, а также механизмы ее реализации. Сре-
ди знаковых новелл необходимо выделить целевую установку 

по «упрочению общероссийского гражданского самосознания 
и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации)». Впервые на уровне концепту-
ального государственного акта говорится о необходимости 

и приоритетности формирования гражданской нации. 
И наконец, действующая на сегодняшний день Стратегия 

(2012) государственной национальной политики (межотраслевая 
по своему содержанию) поддержана не только целым рядом 

нормативных правовых документов вертикального
2
 и горизон-

                                                      
1 URL: http://graph.doсument.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521 
2 См., например: О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации : федер. закон от 30 апр. 1999 г. № 82-ФЗ (в ред. от 

5 апр. 2009 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 18. Ст. 2208. 
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тального
1
 уровней, но и обеспечена Федеральной целевой про-

граммой «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России», в рамках которой также 
предусмотрено финансирование региональных программ. 

Итак, одним из позитивных достижений, закрепленных 

в Стратегии (2012), является распределенность этой политики 

по уровням государственной власти и местного самоуправления. 

Фактически положено начало реализации принципа субсидиар-

ной политики взамен патерналистской. При этом появилась 

возможность изменить направленность этнополитики: админи-

стрирование и вертикальное руководство заменить сотрудниче-

ством в рамках единой идеологической и структурно-функ-

циональной зависимости центра и регионов. Вместе с тем по 

отношению к коренным малочисленным народам России необ-

ходимо сохранить элементы патерналистской национальной по-

литики, чтобы не утратить традиционный уклад их жизни, са-

мобытную, сформированную столетиями и адаптированную к 

экологической системе форму хозяйствования, уникальную 

культуру, язык, традиции и верования. 

Таким образом, анатомия этнополитики в современной Рос-

сии представляет собой совокупность структурных, институци-

ональных и идеологических компонентов, взаимоувязанных 

и сопряженных. Именно такому системному пониманию этно-

политики в основном посвящен материал коллективной моно-

графии. 

Кроме того, в монографии представлены исследования за-

рубежных авторов по таким направлениям, как теория и мето-

дология этничности и этнополитики, идеология, религия, управ-

ление миграционными процессами в России и других странах. 

 

                                                      
1 См., например: Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года : утв. Президентом Рос. Феде-

рации. URL: www. kremlin.ru 
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Раздел 1. Теория и методология 

этничности и этнополитики 

Глава 1 

Моделирование процессов этногенеза 

Процесс смены поколений и формаций представляет собой 

историю любого этноса. Из поколения в поколение бережно пе-

редаются накопленные ценности материальной и духовной 

культуры. Традиции служат сохранению и преумножению этих 

ценностей. 

Этнические процессы представляют собой целенаправлен-

ную деятельность этноса, включающую типовую последова-

тельность процедур: 

а) определение интересов и потребностей; 

б) создание или нахождение технологий удовлетворения ин-

тересов и потребностей; 

в) применение технологий для получения некоторого ре-

зультата; 

г) определение адекватности и эффективности технологий; 

д) передача полученных знаний другим людям; 

е) закрепление отобранных результатов деятельности в фор-

ме «культурных образцов». 

Таким образом, результатом любого этнического процесса 

является изменение ландшафта обитания и/или культурный об-

разец. «Культурные образцы обозначают объекты любой приро-

ды (материальные или духовные), с которыми отдельные люди 

или совокупности людей сообразуют какие-либо элементы свое-

го сознания и/или поведения. Типологию культурных образцов 

составляют шаблон (например, слово, изображение, число, по-

нятие и т. п.), ограничение (моральное правило, юридическая 

норма и др.), способ (ритуал, метод, технология и т. п.), символ 
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(мифологическое существо, религиозный образ, литературный 

герой и пр.), ценность (принадлежность к научному сообществу, 

память об умерших и т. д.)»
1
. Культурные образцы передаются 

в актах коммуникации людей: например, в ходе образования, 

неформального общения, в результате действия СМИ, через 

произведения искусства. 

Культурные образцы вместе с информацией и генетикой эт-

носа образуют его наследие. Под наследием понимаются только 

те наследуемые или передаваемые сообщения, культурные об-

разцы и генное здоровье этноса, которые уменьшают неопреде-

ленность у получателя наследия. Наследие можно измерять раз-

ностью энтропий этноса до и после получения наследия. Насле-

дие этноса является связью между этнофорами, благодаря чему 

повышается негэнтропия всего этноса. Негэнтропией называется 

мера определенности и логичности в системе. Так, более упоря-

доченные структуры системы обладают большей негэнтропией. 

Синергетика в переводе с греческого означает совместное 

действие, которое включает изучение математических моделей 

явлений самоорганизации. Эта наука получила несколько назва-

ний: во Франции ее называют теорией диссипативных структур 

(И. Пригожин), в США — теорией динамического хаоса 

(М. Фейгенбаум), в Латинской Америке — теорией аутопоэза 

(У. Р. Матурана), в России — нелинейной динамики (С. П. Кур-

дюмов). 

Работы в области исследования исторических процессов 

позволили сформулировать аргументы перспективности исполь-

зования синергетики
2
. 

Во-первых, резко возросли темпы изменений социальных 

и политических процессов. Часто эти изменения приводят к не-

прогнозируемым результатам; динамика этнических систем 

подвержена неопределенности, включает моменты хаотического 

поведения, показывает характерные варианты фрактальных 

свойств (например, этнические конфликты). 

                                                      
1 Розов Н. С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. 

Новосибирск : НГУ, 1992. С. 75. 
2 Mathews K. M., White M. C., Long R. G. Why study the complexity sciences 

in the social sciences // Human relations. 1999. Vol. 52 (4). Р. 439—462. 
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Во-вторых, определяющие аспекты развития этноса обла-

дают теми же свойствами, что и естественно-природные систе-

мы, — сложными, нелинейными и динамическими связями 

между компонентами и способны к самоорганизации. 

В-третьих, математические модели, изучающие хаотическое 

поведение в физике, химии или биологии, могут быть примене-

ны для исследования процессов этногенеза. 

В-четвертых, неверные результаты эмпирических исследо-

ваний в социальных науках являются результатом применения 

стандартных статистических методов, в которых некоторые су-

щественные переменные не были учтены; измерения были про-

ведены некорректно; случайные факторы превысили допусти-

мый уровень измерений. Наступило время другого подхода — 

анализа нелинейных обратных связей и применение аппарата 

синергетики. 

Рассмотрим применение синергетики в этногенезе. 

Если происходит объединение элементов в систему, то в ре-

зультате в системе появляются новые свойства, которые отсут-

ствовали у каждого из элементов
1
. Часто, даже если знаем все 

свойства объединяющихся элементов, мы не сможем предска-

зать всех свойств системы
2
. Возникновение нового свойства 

у системы означает, что появилась новая структура, т. е. про-

изошла самоорганизация. Самоорганизацию систем и изучает 

синергетика. 

В открытых системах, т. е. в системах, обменивающихся 

с внешней средой энергией, веществом и информацией, возни-

кают процессы самоорганизации. Они включают процессы рож-

дения из физического (социологического, биологического 

и т. д.) хаоса устойчивых упорядоченных структур с существен-

но новыми свойствами систем. 

Этнос как синергетическое понятие — это открытая, дисси-

пативная система. Поэтому он является неравновесной синерге-

тической системой с нарушением равновесия, с кризисными со-

                                                      
1 См.: Пригожин И. М. От существующего к возникающему. М. : Наука. 

1985. 328 с. 
2 Николис Г., Пригожин И. М. Самоорганизация в неравновесных систе-

мах. М. : Мир. 1979. 512 с.; Николис Г., Пригожин И. М. Познание сложного. 

М. : УРСС. 2003. 344 с. 
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стояниями, возникающими в результате воздействия внешней 

среды и взаимодействия подсистем этноса. Этнос не является 

легко управляемой извне бескризисной упорядоченной систе-

мой, развивающейся по некоей траектории от одной историче-

ской формы к другой. 

Этнос отвечает всем требованиям синергетической системы, 

обладает способностью избирательного реагирования на любые 

воздействия, является самоуправляемым, иерархически органи-

зованным, открытым, усложняющимся объектом
1
: 

1. Этнос состоит «из нескольких или многих одинаковых 

или разнородных частей, которые находятся во взаимодействии 

друг с другом»: во-первых, это субэтносы, а также консорции, 

конвиксии, ксении; во-вторых, три взаимовлияющие подсисте-

мы внутри каждой этнической системы образуют пассионарии, 

гармоничные люди, и субпассионарии, их взаимодействие си-

нергетическое. 

2. Этнос — нелинейный, его отклик на любое внешнее или 

внутреннее воздействие, как правило, непропорционален этому 

воздействию. 

3. Этнос — проточная система для вещества и энергии, об-

ладает свойствами открытых физических систем, находящихся 

вдали от равновесия. 

4. Этнос находится во внешних и внутренних колебаниях. 

5. Этнос может быть нестабильным, а также иметь метаста-

бильные и мультистабильные состояния. 

6. Этнос — самоорганизующийся, претерпевающий каче-

ственные спонтанные изменения своих структур за пределами 

равновесия. 

7. Этнос обладает свойством скачкообразного перехода 

в своем развитии в точках бифуркации. 

8. Этнос может быть как упорядоченным, так и хаотичным. 

Все, что нас окружает, связано с законом возрастания эн-

тропии. Согласно данному закону, всегда уменьшается упоря-

доченность и порождаются процессы, стремящиеся: а) разру-

шить организованность систем, сделать их менее организован-

                                                      
1 См.: Алексеева В. А. Кризис российского этнического субстрата. URL: 

www. SciTecLibrary. ru 



 14 

ными; б) компенсировать сложность структурной организации 

системы хаосом. 

Чем меньше упорядоченность системы, тем больше ее эн-

тропия. Увеличению энтропии соответствует «упрощение» си-

стемы. Любое сложное действие имеет определенный порядок 

проведения нескольких элементарных операций, а простое дей-

ствие — одну. 

Для этнических систем негэнтропия является количествен-

ной мерой структуры и наследия. При увеличении энтропии 

увеличивается количество факторов, описывающих поведение 

этноса, т. е. размерность этнической системы и возможность 

поиска более эффективных решений. С ростом энтропии растет 

неопределенность в этносе, появляется вероятность принятия 

неправильного решения, а также расширяются размеры про-

странства поиска. Для уменьшения неопределенности состояний 

этноса необходимо в этническую систему вводить дополнитель-

ную негэнтропию, т. е. увеличить наследие, улучшить структуру 

этноса. 

В этносе энтропия и негэнтропия связаны следующими за-

кономерностями: 

1. При увеличении энтропии свободная энергия в этносе 

уменьшается, а связанная энергия увеличивается, уменьшается 

количество свободных, активно действующих подсистем этноса. 

Увеличиваются неопределенность, беспорядок, разнообразие. 

2. С увеличением энтропии уменьшается количество сво-

бодной, эффективной негэнтропии. Для каждой этнической си-

стемы существуют пределы изменения энтропии, определяемые 

возможностями ландшафта обитания и наследием. Если энтро-

пия нулевая (т. е. этнос жестко регламентирован), то свободная 

энергия равняется внутренней энергии и наследие совпадает 

с негэнтропией. Максимальный предел энтропии этноса опреде-

ляется ландшафтом обитания, численностью, количеством свя-

зей этноса и комбинациями между ними. 

Таким образом, в любых этнических системах параллельно 

протекают два противоположных процесса: изменение энтропии 

и негэнтропии. Энтропию можно определить как количествен-

ную меру беспорядка, хаоса. Негэнтропия является мерой по-

рядка, упорядоченности, внутренней структуры, связанной ин-
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формации. Энтропия и негэнтропия изменяются в этнической 

системе по самостоятельным закономерностям. Их абсолютные 

значения мало зависят друг от друга. 

Возрастание энтропии приводит не только к процессам 

упрощения, но и к процессам усложнения систем, т. е. присут-

ствует самоорганизация новых систем и их дальнейшая упоря-

дочиваемость. Это объясняется тем, что весь мир является от-

крытой системой, в которую энергия поступает извне. При са-

моорганизации элементов этнической системы образуется но-

вый порядок, сопровождающийся упорядочиванием системы и 

уменьшением энтропии. 

Источником энергии для возникновения новых структур эт-

носа из хаоса является энергия самого хаоса. Хаос определяет 

состояние неопределенности в момент, когда один вид структу-

рирования должен замениться другим; нельзя однозначно пред-

сказать, какая новая структура возникнет в этносе. В это время 

важным является любое изменение начальных условий. Эта 

чувствительность, определяемая неустойчивостью, характерна 

для развития этноса. Во время спокойного развития случайность 

(смерть политического деятеля, стихийное бедствие и т. д.) пе-

реводит развитие этнической системы с одной траектории на 

близкую, но не меняет общий ход развития этноса. 

Иные результаты возникают в периоды неустойчивого раз-

вития этносов (перед войнами, революциями и т. д.): небольшая 

флуктуация может в корне поменять путь развития этнической 

системы. В эти моменты кажется, что случайность может опре-

делить этногенез. 

Мерами измерения порядка и хаоса в этнических системах 

являются, с одной стороны, структура и наследие этноса, с дру-

гой — энтропия.  

Творческая активность любого этноса характеризуется ско-

ростью производства наследия и его организованностью и за-

висит: 

— от изменения его внутреннего состояния (динамика чис-

ленности, изменения организационных структур и т. п.); 

— взаимодействия с внешней средой (природная среда, 

иноэтническое влияние и пр.). 
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Если развитие этнической системы проходит в состоянии, 

близком к равновесию, то скорость появления энтропии посте-

пенно снижается. На ранних этапах своего существования этнос 

более активен, методы изучения и освоения окружающего мира 

очень интенсивны, скорость создания наследия велика. На более 

поздних этапах развития этническая система теряет прежнюю 

активность и уменьшает скорость создания наследия, упрощает-

ся структура управления этносом. Достаточно сильное внешнее 

воздействие способно привести этническую систему в неравно-

весное состояние и стать импульсом для возобновления этноге-

нетических процессов. 

И. М. Пригожин заключил, что существуют некоторые по-

роговые значения параметров, приводящих к возникновению 

неустойчивости системы, которая является источником разви-

тия. При критических параметрах флуктуации не затухают, 

а усиливаются. Они приводят к скачкообразным переходам си-

стемы в новое устойчивое состояние с уменьшившейся энтропи-

ей. Это явление И. Пригожин назвал «порядком через флуктуа-

ции». Любой процесс развития представляет собой череду воз-

никновения неустойчивостей и скачкообразных переходов 

в сторону возрастания организации системы
1
. 

«Каждая система по принципу экономии внутренних ресур-

сов стремится к равновесному состоянию с максимальным 

уровнем дезорганизации, допустимым внешними разрушающи-

ми воздействиями, которым система вынуждена противостоять. 

Соответственно, чем сильнее внешние воздействия, тем сильнее 

должны быть взаимосвязаны элементы системы и тем выше ее 

уровень самоорганизации. Под влиянием внешних негэнтро-

пийных воздействий в процессе самоорганизации структурные 

связи внутри этноса увеличивают свою дальность и жесткость, 

порождая тем самым потоки негэнтропии для своих элементов. 

А те, в свою очередь, либо увеличивают степень собственной 

организации, либо разрушаются, производя рост энтропии»
1
. 

При переходе на более высокий уровень самоорганизации 

этническая система обретает структуру, далекую от равновесия, 

                                                      
1 Пригожин И. М. Введение в термодинамику необратимых процессов. 

М. : Мир, 1960. 128 с. 
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но хорошо отражающую сложность внешней среды. В соответ-

ствии с теоремой о минимуме производства энтропии после это-

го этапа (уровня) самоорганизации этническая система развива-

ется в сторону равновесия. 

Вообще с усложнением социальной организации этниче-

ской системы увеличиваются моральные, правовые и прочие 

ограничения: законы, предписания, правила и т. д. «Как раз по-

тому, что эти правила сужают выбор средств, которые каждый 

индивид вправе использовать для осуществления своих намере-

ний, они необычайно расширяют выбор целей, успеха, достиже-

ния которых каждый волен добиваться»
1
. 

Неравновесность этнической системы определяется наличи-

ем входных и выходных потоков, которые стимулируют этнос 

к самоизменению. В состоянии равновесия эти потоки отсут-

ствуют, этническая система не развивается, ее внутренние 

структуры упрощаются, она может погибнуть в результате рез-

кого воздействия среды. Входные и выходные потоки являются 

параметрами неравновесности этнической системы, а их нали-

чие определяет жизнеспособность ее структур. 

Для развития этнической системы необходимо оптимальное 

сочетание положительных и отрицательных обратных связей. 

В этом оптимуме возникают ситуации неустойчивости, поэтому 

для эффективного управления этносом необходимо уметь про-

гнозировать «критическую точку». Например, в результате дли-

тельного забвения своей этнической принадлежности может 

возникнуть резкий всплеск этнического самосознания. «Крити-

ческая точка» у каждого этноса своя, она определяется ланд-

шафтом обитания, численностью этноса, продолжительностью 

существования и уникальностью его опыта. 

Сформулируем основные принципы и условия, при которых 

возникает самоорганизация в этносе
2
: 

— большая численность этнофоров, находящихся изначаль-

но по отношению друг к другу в неопределенных связях; 

                                                      
1 Чернавский Д. С. Синергетика и информация (динамическая теория ин-

формации). М. : КомКнига, 2001. С. 39. 
2 См.: Марков Ю. Г. Закон роста информации и проблема устойчивого 

развития. Новосибирск, 2005. С. 23; Эшби У. Р. Принципы самоорганизации // 

Принципы самоорганизации. М. : Мир, 1966. С. 314—343. 
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— наличие притока извне этнической системы организую-

щего фактора (наследия или просто информации), который воз-

действует на отношения между группами этнофоров; 

— нахождение этнической системы в «колебательном» 

состоянии, имеющей множество потенциально возможных 

структур; 

— существование положительной обратной связи в струк-

туре, т. е. чем ближе этническая система к резонансу, тем силь-

нее она к нему стремится; 

— наличие отрицательной обратной связи по потребляемо-

му наследию, т. е. наличие конкуренции в виде «борьбы за су-

ществование», так как в процессе конкуренции улучшается 

структура этноса; 

— узкий диапазон внешних воздействий на этническую си-

стему. 

Отсюда следует, что вести разговор о каком-то «устойчивом 

развитии» этноса или суперэтноса, как впрочем и всего челове-

чества, означает полное непонимание процесса развития этниче-

ских систем. Система, потерявшая устойчивость, ведет себя не-

предсказуемо, и поэтому априорно заданной направленности 

развития нет. Если представить, что зарождение и развитие од-

ного и того же этноса можно наблюдать несколько раз в одина-

ковых условиях, то при этом этногенез всякий раз будет проис-

ходить по разным «сценариям». Можно считать, что никаких 

особых законов развития этносов не существует. Чаще всего под 

понятием «устойчивое развитие» понимают развитие без кризи-

сов. Так, Гру Харлем Брундтланд понимал под устойчивым 

(точнее, sustainable — самоподдерживающимся) развитием та-

кой сценарий развития мира, при котором будущее поколение 

имеет стартовые условия, сравнимые с теми, которое имеет ны-

нешнее поколение. Именно поэтому под термином «устойчивое 

развитие» будем понимать самоподдерживающее развитие. При 

этом закономерность развития выражается лишь в росте ампли-

туд объема наследия (информации, генетики этноса, культурных 

образцов) и энтропии на начальных этапах развития этноса 

и уменьшения этих амплитуд в конце этногенеза. 

В точках неустойчивости может происходить не «все что 

угодно». Количество реальных возможностей, называемых па-
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раметрами порядка, всегда ограничено. Это состояние, называе-

мое аттрактором, влечет за собой все последующие события, 

и перейти к более благоприятному аттрактору уже не удастся. 

«То, что множество сценариев в каждой критической точке 

ограничено, — открытие синергетики. Оно позволяет осмысли-

вать прошлое в сослагательном наклонении, а в перспективе 

“просчитывать” на компьютерных программах пространство 

исторически возможных (виртуальных) миров на всем протяже-

нии социальной, биологической и космофизической эволю-

ции…»
1
. 

Развитие этнической системы может переходить в стагна-

цию, смениться деградацией и распадом этноса в силу ката-

строфических событий. Это определяется тем, как решает этнос 

проблему выбора в точках бифуркации — точках неустойчи-

вости процесса этногенеза. Безболезненность своего развития 

определяется прохождением точки бифуркации этнической 

системы и зависит от его организованности и структурирован-

ности. 

В точках бифуркации появляется потребность в выдающих-

ся деятелях. Они закладывают основы, выбирают новые пути, 

здесь нет нужды в тех, кто развивает, совершенствует, продол-

жает. Вдали от бифуркаций многое объективно предопределено, 

и действия одного или нескольких лиц не могут кардинально 

изменить ситуацию. 

Следуя работе Г. Кастлера
2
, в синергетике информацию 

трактуют как выбор одного варианта из нескольких возможных 

и равноправных
3
. Так как акт выбора в реальном процессе раз-

вития этноса зависит от идущего извне случайного воздействия 

на этнос, то очевидно, что появление наследия связано с данным 

воздействием. Создание нового наследия может рассматривать-

ся в этом случае как реакция этноса на воздействие. Таким обра-

                                                      
1 Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной 

истории (синергетика-психология-прогнозирование). М. : Мир, 2004. С. 148. 
2 Кастлер Г. Возникновение биологической организации. М. : ОАО  

«ЕЕ Медиа», 2012. С. 66. 
3 См. об этом: Чернавский Д. С. Синергетика и информация (динамиче-

ская теория информации). С. 59. 
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зом, источником создания наследия может быть любое воздей-

ствие на этнос, если оно вынуждает к акту выбора варианта по-

ведения этноса. Кроме того, предполагается, что выбранный ва-

риант поведения некоторым образом запоминается этносом. 

Например, это могут быть законы, этнические нормы, традиции, 

правила поведения и т. п. 

Признаком того, что воздействие на этнос несет в себе ин-

формацию, является такая реакция этноса, при которой высво-

бождаемая этносом энергия многократно превышает энергию 

самого воздействия. Например, политика США на постсовет-

ском пространстве привела к серии цветных революций. Причем 

энергия и последствия этих революций значительно превышают 

энергию влияния. Сама возможность таких реакций этносов 

свидетельствует о том, что они находились в точках бифуркации 

и имели неустойчивое состояние. К такому выводу приводит нас 

аппарат синергетики. Действительно, в любой момент, когда 

этносу угрожает опасность, он совершает акт выбора, как если 

бы он находился в точке бифуркации, и переходит в иное без-

опасное состояние, обнаруживая тем самым свою способность 

перерабатывать новую информацию. 

Непредсказуемость нового качества, возникающего после 

перехода через точку бифуркации, делает крайне опасным пла-

нирование создания новых типов общественного устройства ме-

тодом революций или переворотов. Непредсказуемость нового 

качества в процессе развития означает, что теоретическое опи-

сание процесса становления этого качества невозможно. 

Общая поступательность развития этноса связана с перио-

дами накопления наследия и его потери. Можно говорить о спи-

ралевидном законе роста наследия в этносах. Причем рост 

наследия может рассматриваться как признак снижения энтро-

пии в этносе, а уменьшение наследия — как признак роста эн-

тропии. Указанная связь наследия и энтропии, как уже отмеча-

лось, не служит поводом для отождествления (с точностью до 

знака) этих понятий, как это иногда делается при интерпретации 

формулы Г. Шеннона для оценки количества информации. Вза-

имосвязь наследия и энтропии вытекает из логического соотно-

шения таких понятий, как развитие и деградация, которые, зер-
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кально отражая (дополняя) друг друга, остаются противополож-

ными по смыслу. Этнос, в котором развитие сменяется деграда-

цией, теряет свое наследие. Это можно наблюдать у пигмеев 

и представителей индийских племен, а поэтому важно поддер-

живать наследие малых народов. Поддержка малых народов 

означает не только сохранение культурного наследия, но и со-

здание условий для информированности этноса, улучшения и 

сохранения генофона. 

Развитие характеризуется периодическим ростом наследия 

в этносе. С этой точки зрения в обществе важна роль науки 

и процессов, обеспечивающих преемственность знаний, духов-

но-нравственного и производственного опыта поколений. 

Наследие, накапливаемое в процессе развития этноса и обеспе-

чивающее его развитие, является как бы «энергетической осно-

вой» и движущей силой этого процесса. 

Исходя из этого можно описать процесс развития этноса. 

Пусть этнос находится в стационарном состоянии с определен-

ным объемом энтропии и наследия. Этому состоянию соответ-

ствует определенный вид и тип аттрактора, к которому стремят-

ся траектории развития этноса. Вид аттрактора определяется 

взаимозависимостью энтропии и наследия. При направленном 

изменении параметров положение аттрактора, соответствующе-

го стационарному состоянию этноса, изменяется, а устойчи-

вость не изменяется. При достижении параметров в процессе 

развития критических значений траектория развития этноса ста-

новится неустойчивой. Дальнейшее сколь угодно малое измене-

ние как параметров, так и вида аттрактора приводит к направ-

ленному скачкообразному переходу этногенеза в новое устой-

чивое состояние, которое устремляется к новому аттрактору, 

после чего цикл повторяется. Этот процесс можно представить 

в виде схемы (рис. 1). 

Каждый раз, переходя в новое состояние, процесс этногене-

за идет не циклически, а по спирали. Причем раскручивание 

спирали ведется в плоскости «энтропия-наследие», а развитие — 

по оси времени. 
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Рис. 1. Процесс этногенеза 

 

Если рассматривать процесс этногенеза с момента зарожде-

ния этноса до мемориальной фазы (по терминологии Л. Гумиле-

ва), то спираль начинает делать все большие амплитуды вплоть 

до середины инерционной стадии, а затем амплитуда начинает 

уменьшаться. Именно такая спираль и дает описание развития 

этноса. 

Рассмотрим моделирование энтропии и структурности эт-

нической системы. 

Академик Н. Н. Моисеев считал, что «центральной пробле-

мой любого исторического исследования является “реконструк-

ция” изучаемого фрагмента истории и выявление, на основе со-

поставления некоторого множества реконструкций, общих тен-

денций (или закономерностей)»
1
. Причем главное — не коллек-

ционирование отдельных фактов, а их превращение в систему. 

По сути, основная задача исторического исследования — это 

синтез частностей, т. е. реконструкция прошлого, его представ-

ление как единого закономерного процесса. «Переход от “кол-

лекционирования” фактов к “реконструкции процесса” — это 

уже качественное изменение целей, а следовательно, средств 

исследования. Учет достаточно большого количества связей, их 

взаимного влияния, необходимый для реконструкции, чрезвы-

чайно затруднителен без использования современных средств 

обработки информации. Методы математического моделирова-

ния позволяют не только воссоздавать процесс, имевший место 

                                                      
1 Моисеев Н. Н. Человек, среда, общество. М. : Наука, 1982. С. 123. 
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в те или иные времена. Но они позволяют отвечать на вопросы 

о роли отдельных факторов на его течение»
1
. В настоящее время 

гуманитарные прогнозы многих «сложных» процессов (в меди-

цине, экологии, социологии, истории и т. д.) «поддерживаются» 

целыми системами математических моделей
2
.  

                                                      
1 Моисеев Н. Н. Человек, среда, общество. С. 124. 
2 Математическому моделированию гуманитарных процессов, например, 

посвящены следующие работы: Андреев А. Ю., Левандовский М. И. Матема-

тическое моделирование исторических процессов. М. : Ассоциация «Исто-

рия и компьютер»: лаб. ист. информатики ист. фак. МГУ, 1996. 123  с.;  

Алексеева В. А. Кризис российского этнического субстрата. URL: 

www.SciTecLibrary.ru; Белотелов Н. В., Бродский Ю. И., Оленев Н. Н. Пробле-

ма устойчивого развития: естественно-научный и гуманитарный характер. М. : 

Фазис, 2004. 96 с.; Бродский Ю. И. Эколого-социально-экономическая имита-

ционная модель: технология реализации // Моделирование, декомпозиция 

и оптимизация слож. динамич. процессов. М. : ВЦ РАН, 2001. С. 108—115; 

Бродский Ю. И., Белотелов Н. В., Кручина Е. Б. Имитационная игра на основе 

экологическо-демографическо-экономической модели (ЭДЭМ): описание и ин-

струкция пользователю : учеб. пособие. М. : РХТУ, 2003. 86 с.; Гуц А. К. Ма-

тематическая модель этногенеза // Учен. совет математ. фак. ОмГУ. Деп. 

В  ВИНИТИ 20.07.1994. № 1885-B94. 18 с.; Его же. Математическое модели-

рование этногенетических процессов // Там же. 21.10.1996. № 3100-B96. 15 c.; 

Его же. Математическая модель социогенеза // Второй Сиб. конгресс по при-

клад. и индустриал. математике : тез. докл. секции практики математ. модели-

рования. Новосибирск : Ин-т математики, 1996. С. 7; Его же, Коробицын В. В. 

Компьютерное моделирование этногенетических процессов // Учен. совет 

математ. фак. ОмГУ. Деп. в ВИНИТИ 24.09.1997. №  2903-B97. 23 с.; Ива-

нов К. П. Проблемы теории этногенеза, моделирование этногеографических 

процессов в пассионарной популяции. URL: http://gumilevica. kulichki. 

net/IKP/ipk110. htm#ipk110para120; Капица С. П. Общая теория роста челове-

чества. Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. М. : Наука, 1999. 

192 с.; Колядин Д. Игра, или Историческое моделирование // МОСТ. СПб. : 

Изд-во «ОВИЗО», 2000. 38 c.; Коробицын В. В. Модель территориального рас-

пределения пассионарной энергии этноса // Математические структуры и мо-

делирование. Омск, 2000. № 5. С. 44—53; Крылов В. Ю. Методологические 

и теоретические проблемы математической психологии. М. : Янус-К, 2000. 

376 с.; Курдюмов С. П., Потапова А. Б., Малинецкий Г. Г. Синергетика — но-

вые направления. М. : Знание, 1989. 48 с.; Лаптев А. А. Математическое моде-

лирование этносоциальных процессов // Учен. совет математ. фак. ОмГУ. Деп. 

в ВИНИТИ 24.09.1997. № 2904-B97. 26 c.; Малинецкий Г. Г. Нелинейная дина-

мика и историческая механика // Обществен. науки и современность. 1997. 

№ 2. C. 45—49; Его же. Нелинейная динамика — ключ к теоретической исто-

рии? // Там же. 1996. № 4. С. 105—112; Некрасов Ю. Ю. Историометрия — 

новое приложение математики // Вестн. ВКТУ. 1999. № 2. С. 154—156; Его же. 

http://gumilevica.kulichki.net/IKP/ipk110.htm#ipk110para120
http://gumilevica.kulichki.net/IKP/ipk110.htm#ipk110para120
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Как уже отмечалось, эластичность этноса к внешним 

и внутренним давлениям определяется уровнем его структури-

рованности и организованности. Проблема измерения систем-

ной организации этноса, как и проблема измерения сложности 

организации, не имеет пока удовлетворительного решения.  

Одной из весьма распространенных структурных характе-

ристик сложных систем является энтропийные q-функции Реньи 

и Тсаллиса:  
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где k — константа; 

q — любое положительное вещественное число; 

μi — некоторая мера на множестве состояний системы1.  

 

В качестве мер для этноса мы можем взять уровень демо-

кратии, образования, жизни и т. д., которые безразмерны. Их 

величину можно определить, например, с помощью экспертов, 

т. е. они субъективны. Однако для определения качественной 

оценки энтропийной q-функции они приемлемы. Очевидно, что 

можно определить состояние системы, соответствующее экс-

тремуму энтропийной q-функции, и измерить относительную 

организацию, т. е. организацию этноса по отношению к экстре-

мальному состоянию. В этом случае в качестве структурной ха-

                                                                                                                
Распределение пассионарности на границе двух природно-климатических об-

ластей // Вестн. ВКТУ. 2000. № 3. С. 170—183; Его же. Различные подходы 

математиков к исследованию исторических процессов // Там же. № 4. С. 117—

128; Его же. Базовая математическая модель распределения пассионарности. 

Там же. № 2. С. 89—96; Ойзерман Т. И. Возможно ли предвидение отдаленного 

будущего? // Вестн. РАН. 2005. Т. 75, № 8. С. 724; Плущевский А. М. Термоди-

намика исторической жизни народов 2001—2007. URL: http://ampsoftware. narod. 

ru/Downloads/MODEL2. pdf 
1 Abe S. Axioms and uniqueness theorem for Tsallis entropy // Phys. Lett A. 

2000. Vol. 271. P. 74—79; Tsallis’entropy maximization procedure revisited / 

S. Martinez, F. Nicolas, F. Pennini, A. Plastino // Physica A. 2000. Vol. 286. 

P. 489—502; Renyi A. Probability theory. North-Holland Publ. Co. Amsterdam. 

1970. P. 235; 365; 372; Tsallis C. Possible generalization of Boltzmann — Gibs 

statistics // J. Stat. Phys. 1988. Vol. 52. P. 479—487. 
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рактеристики может выступать относительная энтропийная q-

функция H/Hmax,  

 
где Hmax — максимальное значение энтропийной q-функции. 

 

Конкретное значение меры μi должно определяться услови-

ями задачи. Мера может быть вероятностной, т. е. удовлетво-

рять условию μ 1i

i

  (которое имеет место для энтропии и ко-

торое является частным случаем энтропийной q-функции).  

Другим вариантом меры μi может быть мера, основанная на 

соотношении числа связей между элементами исследуемого эт-

носа, на учете направления этих связей (например, структура 

власти, уровень развития общественных движений, форма зако-

нодательства и т. д.). 

Остановимся на q-энтропии. Пусть задается вероятност-

ная мера в виде некоторого множества {pi, i = 1, 2 …} и вы-

числяется энтропия Реньи: 
 

ln
1

q

R i

i

k
S p

q



  

 

или Тсаллиса: 
 

1
1

q

T i

i

k
S p

q

 
  

  
  

 

при условии, что 1.i

i

p    

Возможным вариантом является нахождение относительной 

q-энтропии SТ/Smax. В частном случае при q = 1 эти q-энтропии 

совпадают с энтропией Гиббса — Больцмана — Шеннона: 
 

ln .i i

i

S k p p    
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В качестве примера использования энтропии Гиббса — 

Больцмана — Шеннона для измерения сложности социальных 

групп можно указать работу А. Моля
1
. 

Основная заслуга в использовании энтропии и относи-

тельной энтропии для структурных измерений принадлежит 

К. Шеннону, который исследовал статистическую структуру 

знаковой системы как множество возможных сообщений. Нали-

чие структуры налагает соответствующие ограничения на пове-

дение элементов множества, в частности, позволяющих пред-

сказать последовательность генерируемых сообщений. И, 

наоборот, отсутствие таких структурных ограничений, т. е. рав-

новероятная возможность появления любого сообщения, приво-

дит к невозможности их предсказания. К. Шеннон ввел понятие 

избыточности как относительной меры структурности данного 

множества сообщений
2
, которая определяется по формуле 

 

max

1 ,SR
S

   

 

где S — энтропия Гиббса — Больцмана — Шеннона; 

Smax — максимально возможная энтропия, характеризующая в определенном 

смысле «бесструктурное» множество данной совокупности сообщений. 

 

В отличие от обычной энтропии Гиббса — Больцмана — 

Шеннона q-энтропия возрастает с увеличением отклонения рас-

пределения от распределения Гиббса (с ростом параметра 

η 1 q  ) и достигает своего максимума при максимально воз-

можном значении 
maxη .  При этом распределение Реньи стано-

вится степенным распределением. Величину η  можно рассмат-

ривать как параметр порядка. При η = 0 производная энтропии 

системы по η испытывает скачок, т. е. имеет место своего рода 

фазовый переход в более упорядоченное состояние. В этом фа-

зовом состоянии эволюция к дальнейшей упорядоченности си-

стемы сопровождается ростом энтропии, что согласно второму 

                                                      
1 См.: Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М. : Мир, 

1966. С. 134—233. 
2 Шеннон К. Математическая теория связи // Работы по теории информа-

ции и кибернетике. М. : Изд-во иностр. лит., 1963. С. 409. 



 27 

закону термодинамики означает предпочтительность естествен-

ной эволюции в направлении самоорганизации. 

Поэтому избыточность можно ввести и как меру организа-

ции этноса: 
 

max

1 R
R

S
R

S
   или 

max

1 ,T
T

S
R

S
        (1) 

 

где Smax — максимально возможная q-энтропия этноса, в смысле Ренье и Тсал-

лиса соответственно.  

 

Этнический смыл введенного понятия означает, что избы-

точность этноса определяется уровнем его структуризации, т. е. 

поведение и действия этноса в некоторых условиях определяют-

ся в основном уровнем структуры этноса и лишь частично не-

предсказуемы. В общесистемном плане избыточность есть отра-

жение ограничений, накладываемых структурой этноса на мно-

жество возможных состояний совокупности элементов этноса. 

Понятие избыточности и его формальное представление (1) 

позволяют подойти с количественной точки зрения к трудно 

формализуемым, качественным понятиям и «кажется специаль-

но приспособленным для описания порядка»
1
. Структурные свя-

зи, обеспечивающие нужную организацию этноса, выступают 

при этом в роли избыточности, повышающей надежность 

успешного функционирования и развития этноса. Следователь-

но, порядок, как бы он не был представлен, в основе своей явля-

ется избыточностью этноса. 

Любая сложная система обладает иерархической структурой. 

Она содержит подсистемы, которые флуктуируют и в то же время 

сохраняют свою устойчивость, динамичность, преемственность и 

свойства. Система может быть охарактеризована, по мере повы-

шения сложности, следующими показателями: параметрами со-

стояния, структуры, организованности, управляемости.  

Состоянием системы называется точка или область распо-

ложения его в многомерном пространстве состояния. 

                                                      
1 См.: Ферстер Г. О самоорганизующихся системах и их окружении // 

Самоорганизующиеся системы. М. : Мир, 1964. С. 113—139. 



 28 

Рассмотрим избыточность R как меру организации этноса. 

Определим пространство возможностей как полную группу со-

бытий, которые могут произойти, или как множество всех воз-

можных состояний этноса. Под ограничением разнообразия со-

стояний будем понимать некоторое условие, выделяющее из 

этого множества набор реализуемых (разрешенных) состояний.  

Структура является одним из возможных ограничений на 

пространстве возможностей. 

Рассмотрим пространство возможностей как множество 

всех возможных состояний данного элемента этноса, а ограни-

чения зададим в виде статистической структуры, т. е. вероят-

ностной меры на этом множестве. Например, в качестве элемен-

та этноса рассмотрим казачество, а элементами статистической 

структуры будут закон «О государственной службе российского 

казачества» и Конституция России. Тогда меру разнообразия 

состояний, отражающую неопределенность состояния, в кото-

ром находится элемент этноса, удобно характеризовать энтро-

пией: 

 

1

( ) 1 ( ) ,
1

n
q

T i

i

k
S A p A

q 

 
  

  
    (2) 

 

где 
1

( ) 1;
n

i

i

p A


  

( )q

ip A — вероятность нахождения элемента этноса А (казачества) в состоянии i;  

n — число возможных состояний элемента этноса. 

 

С информационной точки зрения выражение (2) определяет 

объем информации, необходимый для однозначного определе-

ния состояния казачества. По аналогии можно сказать, что вы-

ражение (2) определяет уровень структурированности, одно-

значно определяющий состояние элемента этноса. 

Связав два элемента А и В в систему, мы накладываем более 

жесткое ограничение на множество состояний этих элементов, 

ибо поведение элементов определяется теперь не только их соб-

ственными вероятностными характеристиками, но и корреляци-

ей с другими элементами (в качестве элемента этноса В можно 
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взять вакхабитов Кавказа. Статистической структурой, связы-

вающей эти два элемента, будет, например, конституция, рели-

гиозные убеждения и т. п.). Строго говоря, это означает, что 

возможность нахождения элемента А в данном состоянии зави-

сит от связанного с ним элемента В. Иными словами, вместо 

безусловной вероятности pi (А) поведение элемента А следует 

теперь характеризовать условной вероятностью pij (А/B), опреде-

ляющей вероятность нахождения элемента А в i-м состоянии 

при условии, что элемент В находится в j-м состоянии. Тогда, 

например, для зависимых элементов суперэтноса «россияне» 

имеет место равенство 
 

( ) ( ) ( / ) ( ) ( / ),ij i ij j ijp AB p A p B A p B p A B   

 

где 
1

( ) ( )
m

i ij

j

p A p AB


  и 
1

( ) ( )
n

j ij

i

p B p AB


 , 

 

и равенство для частных состояний q-энтропий взаимодействия 

двух элементов этноса: 
 

     ( , ) ( ) ( / )T ij T i T ijs p A B s p A s p B A    

     1 1 ( ) ( / )T i T ijk q s p A s p B A        (3) 

или 

     ( , ) ( ) ( / )T ij T j T ijs p A B s p B s p A B    

     1 1 ( ) ( / ) ,T j T ijk q s p B s p A B   

 

где частные q-энтропии состояний элементов этноса определены 

равенствами 
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Усредняя частную q-энтропию условных вероятностей со-

стояний элементов этноса, например, по состоянию элемента В, 

получим условную q-энтропию, характеризующую разброс со-

стояний А (неопределенность) при условии связи с элементом 

этноса В: 
 

( / ) ( ) ( ( / )).T j T ij

j

S A B p B s p A B   

 

С этнической точки зрения последнее выражение означает 

степень организованности этноса, необходимая для определения 

состояния А, если известно состояние В. 

Очевидно, что те же рассуждения справедливы и при обрат-

ном рассмотрении поведения элемента этноса В (вакхабиты 

Кавказа) в зависимости от элемента этноса А (казачество). Мож-

но определить q-энтропию В: 
 

1

( ) 1 ( ) ,
1

m
q

T j

j

k
S B p B

q 

 
  

  
  

 
где m — число возможных состояний элемента этноса В. 

 

Также можно получить условную q-энтропию В в зависимо-

сти от А: 
 

( / ) ( ) ( ( / )),T i T ij

i

S B A p A s p B A   

 

где ( / )ijp B A  — вероятность нахождения элемента В в состоянии j при усло-

вии нахождения элемента А в состоянии i. 
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Среднее значение (3) по всему суперэтносу примет вид 
 

     , /T T TS A B S A S B A  , или      , / .T T TS A B S B S A B   

 

Исходя из теории выпуклых функций, которыми являются 

q-энтропии
1
, можно показать, что ST (A) ≥ ST (А / В) и, соответ-

ственно, ST (В) ≥ ST (В / А). Следовательно, энтропия совокупно-

сти несвязанных между собой элементов этноса максимальна и 

определяется выражением 
 

ST (A + B) = ST (A) + ST (B) = Smax (A, B) ≥ ST (A, B). 
 

Это неравенство отражает тот естественный факт, что нали-

чие связей внутри этноса ограничивает разнообразие состояний 

этноса, т. е. уменьшает его энтропию и, соответственно, увели-

чивает упорядоченность этноса. Формула подтверждает, что чем 

больше связей внутри этноса, тем он более устойчив. Поэтому 

разницу между максимальной энтропией (для бесструктурной 

совокупности несвязанных элементов) и энтропией при наличии 

ограничений (для системы взаимосвязанных элементов) можно 

определить как меру упорядоченности этноса и его устойчиво-

сти к внешним и внутренним влияниям. Так, для этноса, состо-

ящего из двух элементов, организованность определяется из 

уравнения 
 

ΔS (A, B) = Smax (A, B) – ST (A, B).     (4) 
 

При определении ΔS максимальная энтропия выступает 

в качестве начала отсчета (характеризуя, условно говоря, «тер-

модинамическое равновесие»), по отношению к которому изме-

ряется организация этноса. Другими словами, Smax характеризует 

предельное состояние абсолютной неупорядоченности, макси-

мального хаоса в поведении этноса. 

Следует заметить, что выбор ΔS в качестве меры структур-

ности, упорядоченности этноса не очень удобен из-за того, что 

                                                      
1 См.: Зарипов Р. Г. Изменения энтропии и информации различия Тсалли-

са в процессах самораспада и самоорганизации неэкстенсивных систем // Изв. 

высш. учеб. заведений. Сер. Физика. 2001. № 11. С. 25—28. 
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максимальная энтропия может быть различной для разных этно-

сов. Энтропия зависит от числа состояний, от числа элементов 

этноса и т. д., что усложняет сравнение этносов по степени ор-

ганизованности. Поэтому удобнее в качестве меры организации 

выбрать относительную величину, нормировав ΔS на величину 

максимальной энтропии: 
 

max

1 .TS
R

S
         (5) 

 

Эта величина совпадает с выражением (1), введенным ра-

нее. Поэтому эту величину не без основания можно назвать из-

быточностью этноса, или удельной энергией связей этноса.  

Удельная энергия связей (5) отражает удельную энергию, 

которую необходимо затратить для того, чтобы этнос распался 

на части и прекратил свое существование. Понятно, что чем 

больше уровень энтропии в этносе, тем меньше усилий нужно 

приложить для уничтожения этноса, и наоборот, чем лучше эт-

нос организован и структурирован, тем сложнее добиться его 

уничтожения. Из определения, в частности, следует, что на всех 

этапах развития этноса сумма избыточности, которой обладает 

этнос, и энтропии с некоторым коэффициентом пропорциональ-

ности k остается постоянной и равной единице. То есть, если 

в этносе падает доверие к власти, то неизбежно наступает хаос, 

но его уровень ограничен определенной величиной, зависящей от 

условий, в которых появился и развивается данный этнос Smax. 

Следует отметить наличие аналогии в атомной физике, где 

(4) соответствует понятию дефекта массы и энергии связи, а от-

носительная мера (5) соответствует понятию упаковочного 

множителя и удельной энергии связи. Подобную параллель 

можно провести и с устойчивостью этноса, т. е. ΔS определяет 

устойчивость и, соответственно, R-относительную устойчивость 

этноса. Соответственно величина Smax характеризует силу, необ-

ходимую для распада этноса и его исчезновения. 

Представляя собой меру структурной организации этноса, 

формула (5) удовлетворяет всем естественным требованиям, 

которым должна удовлетворять мера. В случае максимального 

порядка (q-энтропия этноса минимальна, т. е. SТ = 0) эта мера 
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равна единице. В случае максимального хаоса (q-энтропия этно-

са максимальна, т. е. ST = Smax) эта мера равна нулю. Относи-

тельный характер избыточности (5) позволяет сравнить по сте-

пени организованности этносы с разными значениями макси-

мальной энтропии, что невозможно сделать для меры организо-

ванности (4). 

Конкретное вычисление избыточности этноса определяется 

исходными данными о пространстве возможностей, позволяю-

щем вычислить максимальную энтропию, и об ограничениях, 

вносящих избыточность в это пространство и определяющих ре-

альную энтропию системы ST. В свою очередь, следует отметить, 

что априорное пространство возможных состояний этноса опре-

деляется ограничениями не только внутреннего характера, но и 

влиянием соседних этносов и ландшафта (например, число эле-

ментов этноса, число возможных состояний элементов этноса, 

внешние условия среды, враждебность или дружелюбность со-

седних этносов и т. п.). Эти внешние ограничения и определяют 

максимальную энтропию. А внутренние, структурные ограниче-

ния этноса (законы, традиции, религия и т. п.) обеспечивают от-

клонение от этого состояния и стабилизируют положение этноса 

в одном из стационарных состояний. В этом смысле меру органи-

зации этноса можно рассматривать как величину отклонения ее 

состояния от равновесия. Поэтому избыточность, возникающая в 

результате собственных ограничений системы, имеет относи-

тельный характер и изменяется относительно определенного 

уровня, который носит абсолютный характер точки отсчета, зада-

ваемый внесистемными ограничениями разного типа. 

Рассмотрим вычисление избыточности при некоторых рас-

пространенных внешних ограничениях. Пусть внешнее ограни-

чение на состояние этноса задает множество из n возможных 

состояний, а внутренняя структурная организация этноса вы-

ступает в виде вероятностной меры, определенной на этом мно-

жестве и q = 1. Тогда энтропия этноса определяется величиной  

 

ln ,i i

i

S p p   

 
где pi — вероятность нахождения в состоянии i.  
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Очевидно, что максимальная неопределенность в положе-

нии этноса возникает при равновероятных возможностях его 

нахождения в любом из n состояний. Максимальная энтропия 

имеет место, если все pi = 1/n, i = 1, 2, …, n. Поэтому 

max

1

1 1
ln ln .

n

i

S n
n n

     

Отсюда получим выражение для избыточности этноса: 
 

1

ln
1 .

ln

n
i

i

i

p
R p

n

   

 

Обобщим полученные формальные зависимости для непре-

рывного случая, т. е. речь идет не о некоторых n возможных 

состояний этноса, а о бесконечном числе различных состоя-

ний. Задавая статистическую структуру системы в виде плотно-

сти распределения состояний этноса f (x), получим энтропию 

( )ln ( ) .S f x f x dx   Пусть х принимает только положительные 

значения, а в виде ограничения выступает математическое ожи-

дание состояний этноса, равное а. Тогда максимальная энтропия 

определяется плотностью показательного распределения: 
 

max

1
( )

x
af x e

a


  и равна max 1 lnS a 

1
. 

 

Отсюда следует, что 
 

0

( ) ln ( )

1 .
1 ln

f x f x dx

R
a



 



 

 

Исходя из этого предполагается, что состояния этноса опи-

сываются только положительными значениями (доходы на душу 

населения, объем валового продукта, численность семьи и т. д.). 

Конечно, положительные значения состояний этноса не описыва-

ют все возможные варианты. Например, возьмем уровень жизни 

                                                      
1 Голдман С. Теория информации. М. : Изд-во иностр. лит., 1957. С. 233. 
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некоторой семьи этноса за начальную точку отсчета и будем 

сравнивать с этим «нулевым» состоянием уровень жизни всех 

остальных членов этноса, тогда возможны как положительные, 

так и отрицательные значения х. В этом случае максимальная эн-

тропия имеет место для нормального распределения с математи-

ческим ожиданием а и дисперсией σ
2
 и плотностью распределения: 

 
2

2

( )

2σ
max

2

1
( )

2πσ

x a

f x e




  

 

и равна величине 2

max 0,5 ln 2πσS  
1
. 

 

Таким образом, реальное вычисление избыточности при 

разных внешних ограничениях, определяемых условиями зада-

чи, может приводить к различным конкретным выражениям для 

общей формулы избыточности этноса (5). 

Далее рассмотрим метод измерения наследия этноса, опи-

рающийся на q-информацию различия в виде разности энтро-

пий
2
. Как уже отмечалось, создание нового наследия ведет к из-

менению состояния этнической системы.  

Для описания переходов между состояниями с распределе-

ниями р и 0p  системы q-энтропии
3
 определим меры q-инфор-

маций различия: 
 

   1

0 0: 1 ,
1

q q

q

k
I p p p p dx

q

 
    

                                                      
1 Голдман С. Теория информации. С. 235. 
2 Зарипов Р. Г. Изменение информации различия Кульбака при эволюции 

в пространстве управляющих параметров // Изв. высш. учеб. заведений. Сер. 

Физика. 1995. № 2. C. 90—94; Его же. Изменения энтропии и информации 

различия Тсаллиса… С. 24—29.  
3 Rathie P. N., Kannappan Pl. A Directed-Divergence Function of Type  // 

Inform. and Contr. 1972. Vol. 20. P. 39—43; Renyi A. Probability theory. Р. 212; 

213, 327; 328, 366; 367; Tsallis C. Generalized entropy-based criterion for con-

sistent testing // Phys. Rev. E. 1998. Vol. 58, № 2. P. 1443—1445; Shiino M.  

H-Theorem with Generalized Relative Entropies and the Tsallis Statistics // J. Phys. 

Soc. Japan. 1998. Vol. 67, № 11. P. 3659—3660. 
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  1

0 0: ln ,
1

R q q

q

k
I p p p p dx

q


   

 

а для энтропии Тсаллиса и Ренье — в непрерывном случае соот-

ветственно. Информация различия определяет меру упорядо-

ченности в состояниях системы с распределением р (x, t) отно-

сительно состояния с 
0 ( , ).p x t  

Подобные меры введем для этноса. Как уже отмечалось, 

любая целенаправленная деятельность этноса изменяет энтро-

пию этноса, создает наследие. Пусть этнос из состояния с плот-

ностью распределения p переходит в состояние с плотностью p0. 

Такой переход будет характеризоваться микроскопическим 

изменением наследия в виде разности микроскопических эн-

тропий: 

 

      1 1

0 0 0δ ( , ) ( ) ( ) 1 1 .
1

q q

T T

k
n p p s p s p p p

q

        


 

 

Среднее значение по объему фазовой области будет изме-

нением наследия: 

 

   1

0 0 0δ ( , ) ( ) ( ) 1 .
1

q q q

T T

k
n p p s p s p p dx p p dx

q

    
   

 

Последняя формула совпадает с мерой q-информаций раз-

личия Тсаллиса в непрерывном случае. Аналогично рассуждая, 

можно получить изменение наследия, используя энтропию Ренье: 

 

1

0 0δ ( , ) ln .
1

q qk
n p p p p dx

q


   

 

Изменение наследия в этносе в обоих случаях определяет 

меру статистической упорядоченности в микросостояниях эт-

носа с плотностью распределения p относительно состояния 

с плотностью p0. 
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Этнос определяется двумя множествами: 

а) его состояний, описываемых распределением p (x, t); 

б) характеризующих величин Т (численность, структурируе-

мость, объем природных запасов ландшафта обитания и т. п.).  

Эти величины могут быть количественные и качественные. 

Рассмотрим некоторые характеристики этих величин.  

Среднее значение для количественных характеризующих 

величин определим величиной 
 

( ) .q

qM T Tp dx   

 

Флуктуацией характеристической величины этноса назовем 

изменение ΔТ: 
 

1( ) .q

qT T M T p     

 

Среднее значение флуктуации
1
 по всему фазовому про-

странству равно нулю: 
 

( ) ( ) ( ) 0.q

q q qM T Tp dx M T M T pdx        

 

Каждой количественной характеристической величине Т 

и некоторому действительному числу q соответствует положи-

тельная неубывающая функция, которая является полунормой
2
: 

 

 
1

( ) .
qq

qH T T pdx   

 

Заметим, что  1( ) ln ( ) ln ,
1

q

R q

k
S p k H p p dx

q
  

   которая 

совпадает с q-энтропией Ренье и   1

1( ) 1 ( ) .
1

q

T q

k
S p H p

q



 


 

                                                      
1 Для физических величин понятие флуктуации было введено Р. Г. Зари-

повым. См.: Зарипов Р. Г. Самоорганизация и необратимость в неэкстенсив-

ных системах. Казань : Фэн, 2002. С. 233. 
2 Бурбаки Н. Интегрирование (меры, интегрирование мер). М. : Наука, 

1967. С. 156.  
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Из свойств полунорм получим, что рассмотренные энтропии — 

выпуклые функции, причем энтропия Ренье — аддитивная 

функция, а энтропия Тсалисса — псевдоаддитивная. 

В термодинамике хаотических
1
 и неаддитивных систем

2
 

при рассмотрении спонтанного перехода системы из состояния 

p (x, t) в состояние p0 (x, t) получаются экстремальные значе-

ния информации различия и энтропии. Используя математиче-

ский аппарат, предложенный в перечисленных работах, полу-

чим экстремальные значения изменения наследия δn  и энтро-

пии этноса S  : 
 

 0 0 0

0

δ ( , ) ln 1 ln ln qp
n p p k p dx k q p p dx k p dx

p

       , 

  0 0ln ln ln .qS p k p pdx kq p p dx k p dx         

 

Для переходов между состояниями p (x, t) и p0 (x, t) справед-

ливы следующие соотношения, связывающие изменение насле-

дия  0δ ,n p p , энтропию Ренье  0RS p  и энтропию Больцма-

на — Гиббса — Шеннона  S p : 

 

     0 0δ , ,
1

R

q
n p p S p S p

q
    

 

     0 0 0

1
δ , ,

1
Rn p p S p S p

q
    

 

       0 0 0

1
δ , δ , .

1 1

q
n p p n p p S p S p

q q
      

 

 

                                                      
1 Beck C., Schlögl F. Thermodynamics of chaotic systems. Cambridge : Cam-

bridge Univ. Press, 1993. 286 p.  
2 Mathews K. M., White M. C.,  Long R. G. Why study the complexity sciences 

in the social sciences // Human relations. 1999. Vol. 52 (4). Р. 439—462; Tsallis C. 

Nonextensive Statistic: Theoretical, Experimental and Computational Evidences and 

Connections // Brazilian J. Phys. 1999. Vol. 29, № 1. P. 1—35. 
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В пределе 1q  имеем равенство энтропий Реньи с энтро-

пией Больцмана — Гиббса — Шеннона: 
 

     0 0 0 0ln .RS p S p S p k p p dx      

Пусть в системе отсутствуют флуктуации микроскопиче-

ской энтропии  0 .s   В этом случае имеет место равномерное 

распределение 
1

p
dx




, и энтропия равновозможного состояния 

равна   ln .S p k dx   Экстремальное значение энтропии Ренье 

равновозможного состояния совпадает с экстремальным значе-

нием энтропии Больцмана — Гиббса — Шеннона и не зави-

сит от q: 

 

 * ln ln .
1

q

R

k
S p p dx k dx

q
 

    

 

Связь энтропий Ренье и Тсаллиса определяется равенством 

 

     1 1
1 .

1
Rk q S p

T

k
S p e

q

   
 

 

 

Экстремальное значение энтропии Тсаллиса равновозмож-

ного состояния 

 

 
1

* ( ) 1
1

q

T

k
S p dx

q

  
     

 

зависит от q. Причем для равновозможного состояния при q > 0 
* ( ) ( ),T TS p S p  а при q < 0  * ( ) ( )T TS p S p

1
. 

 

                                                      
1 Зарипов Р. Г. Информация различия и переходы беспорядок-порядок. 

Казань : Изд-во КГТУ, 1999. С. 87. 
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Учитывая условие выпуклости для информаций различия 

 0:I p p  и  0 :I p p , получим неравенство
1
: 

 

     0 0 ,RS p S p S p   

         11
011

01 1
1 1

k q S pk q S p

T

k k
e S p e

q q

       
    

 

 

в области 0 1.q    

При 1q   знак меняется на противоположный: 
 

     0 0 ,RS p S p S p   

         11
011

01 1 .
1 1

k q S pk q S p

T

k k
e S p e

q q

       
    

 

 

В области 0q   справедливы неравенства    0RS p S p  

и    0 0 .RS p S p  

Рассмотрим параметрическое распределение  1 ,θp p x  

и  2 ,θ δθ ,p p x   соответствующее малому изменению пара-

метра δθ.  При изменении многомерного параметра 

 1θ θ , ..., θn  предельное значение отличия наследия равняется 
 

 

 

1

1 2

2

ij

δ , 1 ( ,θ) ( ,θ δθ)
1

1
δθ δθ Γ δθ δθ ,

2 θ θ 2

q q

n n n n
q

q i j i j

i j i ji j

k
n p p p x p x dx

q

s p kq
M

     
 

 
  

   



 
 

 

где члены разложения выше второго порядка пренебрегаются, 

и полученная  
   ln ,θ ln ,θ

Γ ,θ
θ θ

ij

i j

p x p x
p x dx

   
   

     
  есть 

матрица Фишера. 

                                                      
1 Зарипов Р. Г. Изменения энтропии и информации различия Тсаллиса… 

С. 24—29.  



 41 

При 0q   ( 0q  ) изменение наследия представляет собой 

квадратичную форму, которая определена положительно (отри-

цательно). 

Рассмотрим произвольное неравновесное состояние этноса, 

которое характеризуется распределением  , .p p x t   

Введем микроскопическую энтропию: 

 

   11 ,
1

q

T

k
s p p

q

 


 

 

запишем ее флуктуацию: 

 

      1 q

T T Ts p s p S p p        

 

и среднее значение: 

 

     1 .
1

q

T q T

k
S p M s p p dX

q
         

 

Используя предыдущие равенства, получим равенство: 

 

       1 11 1 1 1T Tk q s p k q S p           

    11 1 ,Tk q s p       

 

в котором взаимосвязаны микроскопическая и макроскопиче-

ская энтропии Тсаллиса с флуктуацией микроскопической эн-

тропии. Из последнего равенства вытекает следующее соотно-

шение для среднего значения: 

 

 
     

   

 

1
1 1

1

1

1 1 1

.
1

q
q

T

T

k q s p dx

S p
k q
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При 1q   имеем формулу 

 

   1

ln ,
k s p

S p k e dx
      

 

которая совпадает с энтропией Гиббса — Больцмана — Шенно-

на в статистической модели Гиббса. 
Далее рассмотрим переход между произвольными состоя-

ниями  ,p p x t  и  0 0 , ,p p x t  который характеризуется 

микроскопическим изменением наследия этноса: 
 

       1 1

0 0 0δ , .
1

q q

T T

k
n p p s p s p p p

q

        
 

 

Флуктуация микроскопического изменения наследия и ее 

среднее значение имеют вид 
 

      1

0 0 0δ , δ , δ , ,qn p p n p p n p p p       

     1

0 0 0δ , δ , 1 .
1

q q

q

k
n p p M n p p p p dx

q

         

 

После преобразований получим равенство 
 

       

    

1 1 1

0 0 0

1 1

0 0

  1 δ , 1 1 δ ,

1 δ , ,

q

q

p k q n p p k q n p p

p k q n p p

  

 

          

     

 

 

из которого вытекает искомое соотношение для среднего значения: 
 

   
 1 1

1

01 1 δ ,
q

k q n p p


      

    
 1 1

1 1

0 01 δ , .
q

qp k q n p p dx


        

 

При 1q   получим 

 

 
1

0δ ( , )

0 0 δ , ln .
k n p p

n p p k p e dx
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Последнее выражение совпадает с информацией различия 

Кульбака
1
. 

Выразим изменение наследия этноса через флуктуацию 

 0Ts p    и энтропию Тсаллиса в общем виде. Для чего пере-

пишем микроскопическое изменение наследия этноса следую-

щим образом: 
 

       1

0 0 0 0δ , .q

T T Tn p p s p S p p s p          

 

Усредняя микроскопическое изменение наследия этноса, 

получим следующее выражение: 
 

 
     

   
0 0

0 1

0

δ , ,
1 1

q

T T T

T

S p S p s p p dx
n p p

k q S p

        


 


 

 

которое отличается от информации различия Кульбака, приме-

няемой в статистической теории экстенсивных систем дополни-

тельным множителем    
1

1

01 1 ,Tk q S p


     зависящим от 

энтропии Тсаллиса конечного состояния этнической системы. 

Рассмотрим моделирование численности и структурности 

этноса логистической кривой. 

Понятие лимитирующих факторов является одним из ос-

новных в математическом изучении эволюции этноса. Ограни-

чения на материальные ресурсы и информационные потоки 

принципиально необходимы для развития и конкуренции этноса. 

Исчерпание ресурсов приводит к агрессии к соседнему этносу, 

дифференциации внутри этноса и появлению различных обще-

ственных течений, что, в свою очередь, приводит к эволюции 

этноса. 

Но не только эти процессы определяют эволюционное раз-

витие этноса. Увеличение числа членов этноса требует органи-

зации иерархической структуры устройства этноса. Чем сложнее 

                                                      
1 См.: Зарипов Р. Г. Изменения энтропии и информации различия Тсалли-

са… С. 26; 27. 
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организовано сообщество, тем оно более устойчиво
1
. Подобные 

модели можно использовать для рассмотрения проблем органи-

зации и структуризации этносов. 

Лимитирующие факторы, влияя на убывание параметров 

этноса, вместе с теми или иными стимулирующими факторами, 

обусловливающими рост этих параметров, определяют процесс 

изменения соответствующей переменной х: 

 

 ψ( , ) ( , ) ,
dx

x t x t x
dt

     (6) 

 
где ψ (х, t) — факторы, стимулирующие развитие этнической системы; 

φ (х, t) — подавляющие факторы.  

 

В частности, полагая ψ (х, t) = const = a, φ (х, t) = bx (стиму-

лирующий фактор постоянен, а подавляющий фактор пропор-

ционален х), например из-за ограниченности ресурсов, мы при-

ходим к логистическому уравнению. 

В основе этих моделей лежат линейные и билинейные вы-

ражения для функций, стимулирующих и подавляющих разви-

тие ψ (х, t), φ (х, t), отражающие следующие простые и есте-

ственные гипотезы: 

— скорость изменения переменных пропорциональна их 

значению или числу соответствующих элементов системы; 

— взаимодействие между переменными пропорционально 

произведению их значений, т. е. размеров (по числу элементов) 

соответствующих взаимодействующих систем. 

Обычно логистическая зависимость получается модифика-

цией дифференциального уравнения (6) с учетом того, что ко-

эффициент интенсивности рождаемости α зависит от массива х: 

α = f (x). Причем эта функция уменьшается с ростом х в резуль-

тате исчерпания ресурсов и увеличения социологических про-

блем. Если предположить, что интерес членов этноса к рожде-

нию детей падает по линейному закону f (x) = а – bx, то тогда 

                                                      
1 Свирежев Ю. М., Елизаров Е. Я. Математическое моделирование биоло-

гических систем. М. : Наука, 1973. 160 с.  
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приходим к дифференциальному уравнению для логисты, или 

модели Ферхюльста: 
 

.
a

x b x x
b

 
  

 
   (7) 

 

В данном уравнении величина a/b — несущая способность 

ландшафта обитания этноса. Этот параметр не имеет какого-

либо простого социального или этнического смысла и носит си-

стемный характер, т. е. определяется различными обстоятель-

ствами: ограничением на уровень жизни, плодородием земель, 

объемом и разнообразием полезных ископаемых, отношением 

с соседними этносами и т. п. 

Поведение логисты зависит от начальных данных (рис. 2), 

но во всех случаях наступает процесс стабилизации переменных 

во времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Поведение логисты 
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Если a/b > x (0), то поведение логисты можно предста-

вить точками, если имеет место противоположное неравенство 

a/b < x (0), то сплошная линия показывает поведение кривой (7). 

При изучении дискретного аналога уравнения (7) были найдены 

совершенно новые и замечательные его свойства
1
. Временное 

поведение переменной x носит характер не только ограниченно-

го роста, как было для непрерывной модели (7), но может быть 

колебательным или квазистохастическим. Вид поведения зави-

сит от величины скорости роста b. В случае, когда несущая спо-

собность ландшафта принята за единицу, т. е. a/b = 1, то для не-

больших значений b (b < 3) численность этноса стремится к 

устойчивому равновесию. При увеличении собственной скоро-

сти роста этнической системы устойчивое равновесие перехо-

дит в устойчивые циклы. При величине параметра b > 5,370 

происходит хаотизация решений дифференциального уравнения 

(7). При достаточно больших значениях b динамика численно-

сти этнической системы демонстрирует хаотические всплески. 

Рассмотрим процесс изменения стабильности этноса в зави-

симости от структурированности и организованности этноса, 

т. е. от его избыточности. Еще раз напомним, что избыточность 

есть отражение ограничений, накладываемых структурой этноса 

на множество возможных состояний совокупности элементов 

этноса. Пусть R (t) — избыточность этноса. Будем считать, что 

для получения единицы избыточности нужно найти причину, 

сдерживающую рост стабильности этноса (это становится все 

труднее, так как простые проблемы уже решены и, кроме того, 

не всегда понятно, что необходимо сделать для усиления ста-

бильности), а затем убрать ее, т. е. уменьшить энтропию. Как 

уже отмечалось, развитие этноса идет по спирали, каждый виток 

которой отражает разброс избыточности и энтропии. Таким об-

разом, в начале каждого витка развития этноса энтропия S (t) 

внутри этноса уменьшается, а избыточность увеличивается 

(в дальнейшем для простоты изложения и обозначений под тер-

                                                      
1 См.: Ризниченко Г. Ю., Рубин А. Б. Математические модели биологиче-

ских продукционных процессов. М. : Изд-во МГУ, 1993. С. 156—159; Ру-

бин А. Б., Пытьева Н. Ф., Ризниченко Г. Ю. Кинетика биологических процес-

сов. М. : Изд-во МГУ, 1988. С. 234—247. 
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мином «энтропия» будем понимать энтропию Тсаллиса, а под 

обозначением S — энтропию Тсаллиса SТ). Предположим, что 

решение новой проблемы, сдерживающей усиление стабильно-

сти этноса, определяется вопросом осознания и структурирова-

ния этой проблемы как функции V (S), так и возможностью ее 

решения, т. е. уровнем структурированности и организованно-

сти этноса R (t), которое позволяет ее решение. 

Предположим, что прирост избыточности этноса ΔR за вре-

мя Δt пропорционален произведению V (S) R (t) с некоторым 

коэффициентом m: ΔR = mV (S) R (t)Δt. Разделим обе части по-

лученных равенств на Δt и перейдем к пределу при Δt→∞. В ре-

зультате получим дифференциальное уравнение для динамики 

избыточности этноса, т. е. процесса изменения организованно-

сти и структурированности жизни этноса: 
 

( ) .
dR

mV S R
dt

  

 

Уравнение показывает, что скорость роста организованно-

сти этноса определяется решением проблем, возникающих пе-

ред этносом. 

Если предположить, что возможность нахождения новой 

причины, избавление от которой улучшает уровень стабильно-

сти этноса, пропорциональна энтропии с коэффициентом k, то 

V (S) = kS, приходим к следующему уравнению: 
 

.
dR

mk SR
dt

  

 

Из последнего уравнения с учетом определения избыточно-

сти этноса (5) получим логистическое уравнение: 
 

λ (1 ),
dR

R R
dt

     (8) 

 
где λ = mkSmax — мальтузианский параметр, а несущая способность ландшафта 

обитания этноса в этом уравнении равна единице.  
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Понятно, что в момент зарождения этноса должно суще-
ствовать хоть какое-то значение избыточности, в противном 
случае не было бы и самого этноса: R (0) = R0 ≠ 0. Эта модель 
отражает самоподобие избыточности этноса. С точки зрения 
синергетики эта модель типичное эволюционное уравнение

1
, 

она описывает транскритическую бифуркацию
2
. 

Решением уравнения (8) является функция 
 

0

0

1
( ) .

1
1 t

R t
R

e
R








    (9) 

 

Анализ решения (9) показывает, что при бесконечном раз-
витии этноса его избыточность стремится к константе R0. То 
есть избыточность любого этноса в конечном счете снова начи-
нает убывать и стремится к малой величине. Соответственно 
энтропия должна начать возрастать. 

Дифференцируя уравнение (9) по t, определим зависимость 

от времени прироста избыточности ( )R t : 
 

λ

0

2

0 λ0

0

1
( ) λ .

1
1

t

t

R e
R t

R R
e

R








 
 

 

 

 

Эта величина может рассматриваться как мера скорости 
развития этноса, которая растет с ростом t до некоторого макси-

мального значения 
λ

max ( )
4

R t   в точке 0

0

11
ln ,

λ

R
t

R

 
  

 
 а за-

тем начинает уменьшаться, стремясь к 0 0λ (1 )R R R   при t→∞. 

Этот вывод полностью согласуется с существованием стадии 
гомеостаза в развитии этноса. 

Действительно стабильный этнос, находящийся в стадии 
гомеостаза, входит в биоценоз своего биохора и ограничен 

                                                      
1 Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Современные проблемы нелинейной 

динамики. М. : УРСС, 2003. С. 128—144. 
2 Николис Г., Пригожин И. М. Познание сложного. С. 213—222. 
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в своей численности его емкостью. Этнос слабо структурирован 
и имеет упрощенное управление. Такие этносы Л. Н. Гумилев 
называет персистентами. Естественный прирост в этносе-пер-
систенте лимитирован детской смертностью и достаточен для 
поддержания этноса в равновесии со средой с некоторой стра-
ховкой против экзогенных воздействий (войны, эпидемии, сти-
хийные бедствия). Только экзогенные воздействия требуют уси-
ления управления или дополнительного структурирования в этих 
этносах. На преодоление этих постоянно возникающих трудно-
стей уходят нормальные усилия изолированного этнического 
сообщества. 

Последняя формула позволяет утверждать, что максималь-

ная скорость развития этноса на стадии гомеостаза будет в слу-

чае 0 0,5.R   

Из уравнений (5) и (9) для R (t) получим, что энтропия этно-

са уменьшается со временем по следующему закону: 
 

λ0
max

0

max
λ0

0

1

( ) (1 ) .
1

1

t

t

R
S e

R
S t S R

R
e

R





 
 
 

  




 

 

При t→∞ получим, что в асимптотике уменьшение энтро-

пии аппроксимируется показательным распределением: 
 

  λ

0 max( ) 1 .tS t R S e   

 

Из определения избыточности можно получить скорость 

изменения энтропии этноса: 
 

max( ) ( ).S t S R t     (10) 

 

Энтропия убывает, и в момент времени 0

0

11
ln

λ

R
t

R

 
  

 
 до-

стигается максимальная скорость, причем скорость убывания 
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в этот момент времени max

λ
max ( ) .

4
S t S   Из уравнения (10) 

нетрудно сделать вывод о том, что чем больше скорость изме-

нения уровня организованности этноса, тем быстрее убывает 

энтропия.  

Отметим, что традиционная экспонента в росте избыточно-

сти получается из уравнения (8) в предположении, что этнос 

молодой и далек от своего «насыщения», т. е. величина 1 .R  

При таком условии во втором сомножителе правой части (8) 

можно пренебречь величиной 1 – R: 
 

λ .
dR

R
dt

  

 

Решение этого уравнения дает экспоненту 
 

λ

0( ) .tR t R e  

 

Из последнего уравнения нетрудно вычислить период удво-

ения уровня организованности и структурированности этноса 

ln 2 0,7
τ .

λ λ
   Иными словами, при малых значениях t, т. е. 

в момент зарождения этноса, выражение (9) может быть аппрок-

симировано экспонентой: 
 

λ

0
λ0

0

1
( ) .

1
1

t

t

R t R e
R

e
R



 




 

 

Понятно, что в момент зарождения этноса энтропия также 

убывает по экспоненциальной зависимости: 
 

λ

max max 0( ) (1 ) (1 ).tS t S R S R e     

 

Развитие этноса в этот период наиболее эффективно, ско-

рость прироста уровня организованности и структурированно-

сти этноса, получение нового уровня избыточности также ме-
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няются по экспоненте. Как отмечал Л. Н. Гумилев, «…момент 

рождения краток. Появившийся на свет коллектив должен не-

медленно сложиться в систему с разделением функций между 

членами, иначе его уничтожат соседи. Для самосохранения он 

быстро вырабатывает социальные институты, характер которых 

в каждом отдельном случае обусловлен обстоятельствами места 

(географическая и этнографическая среда) и времени (стадия 

развития человечества). Именно потребность в самоутвержде-

нии обеспечивает быстрый рост системы. Силы же для развития 

ее черпаются в повышенной активности, или пассионарности, 

популяции»
1
. 

Отметим, что избыточность этноса нельзя сводить только 

к росту (логистическому или экспоненциальному), так как уве-

личение структуризации этноса не только аддитивное накопле-

ние. Прежде всего это процесс изменения, замены и модифика-

ции существующих типов организации этноса, вызываемый по-

стоянной необходимостью решения новых задач и проблем эт-

носа. Как уже отмечалось, на первых этапах появления этноса 

уровень его структуризации растет быстрыми темпами, далее 

этот рост замедляется и начинаются изменения и улучшения 

в различных участках структуры. 

Процесс старения этноса неизбежно влечет упрощение 

и отмирание некоторых участков структуры и, соответственно, 

уменьшение избыточности. «Главным требованием обывателя 

к своей политической системе становится “гарантия личной 

безопасности и общественного порядка” <…> Эта “гарантия 

безопасности” все чаще достигается путем снижения нравствен-

ных национальных стандартов, а значит и стандартов социаль-

ной и нравственной ответственности, и компромиссов на все 

более низком уровне и во все более “рискованных” сферах 

с представителями субпассионарного “дна”. Так разрешаются 

и легализируются “легкие” наркотики, так разрешается офици-

альным семьям сексуальных меньшинств усыновлять приемных 

детей, что является не только делом безнравственным, но и про-

тивоестественным, и так далее. Это делается не потому, что об-

                                                      
1 Гумилев Л. Н. Биосфера и импульсы сознания // Природа. 1978. № 12. 

С. 99. 
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щество не понимает всего возможного ужаса последствий такой 

“либерализации нравов”. Дело в том, что у закатывающегося 

этноса уже нет ни сил, ни желания бороться за себя»
1
. 

Вариантом, учитывающим поведение избыточности на раз-

ных фазах развития этноса, может быть и одна из формул
2
: 

 

ν ,tR a t e        (11) 

1 β / .tR b t e        (12) 

 

где       е — неперово число; 

a, b, ν, β — параметры, смысл которых будет обозначен далее.  

 

Рассмотрим характер поведения кривой (11) (рис. 3). На оси 

абсцисс показана ось времени, а на оси ординат — избыточ-

ность этноса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Поведение избыточности этноса на протяжении тысячелетия 

                                                      
1 Владимиров А. И. Логика этногенеза и пассионарности основных совре-

менных геополитических игроков и императивы национальной стратегии Рос-

сии // Плацдарм. 2003. № 4—5 (9—10). С. 22; 23. 
2 Кузнецов С. Б. Аналитическое представление кривых совокупного спро-

са и предложения // Сиб. фин. шк., 2005. № 2 (55). С. 61—63.  
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Момент наибольшей избыточности этноса определяется 

из равенств τ ν  для (11) и τ β  для (12). Соответственно 

максимальная избыточность этноса в этих точках будет  
 

Rmax = aν
ν
e

-ν
 и Rmax = b/βe. 

 

Таким образом, введенные параметры ν и β являются мо-

ментами наибольшего роста избыточности, a, b — масштабные 

множители. Если предположить, что пик избыточности достига-

ется через 400 лет после рождения этноса, то масштабные мно-

жители для данной модели нетрудно оценить. Так как Rmax ≤ 1, 

то 

400

, 400 .
400

e
a b e

 
  
 

 Параметр а ограничен очень малень-

кой величиной, а относительно второго параметра можно 

утверждать, что это вполне реальное число. 

Когда этнос молод, то процессы структуризации и органи-

зации в нем идут по нарастающей, причем рост избыточности 

идет по экспоненциальной зависимости и достигает через 

4 столетия максимального значения. На последующих фазах из-

быточность начинает уменьшаться. Например, о социальной 

структуре этноса в этих фазах К. Маклаков пишет так: «В этот 

период если не разрушается совсем, то существенно нарушается 

сложная социальная структура этноса, отражающая, выражаясь 

биологическим языком, сильно “полиморфный” стереотип по-

ведения, и число вариаций этого стереотипа, или субэтносов, по 

Л. Н. Гумилеву (что одно и то же), выходящих за рамки простой 

адаптации к ландшафту, снижается с 10—15 до 2—3 к концу 

этой фазы»
1
. 

Естественно, что рис. 3 дает только общую качественную 

картину изменения избыточности этноса и не связан с реальны-

ми количественными характеристиками срока существования 

этноса и его избыточности. 

Несмотря на существенные различия наук о природе и об-

ществе, ценность предлагаемого подхода для этнологии и исто-

                                                      
1 Маклаков К. Теория этногенеза с точки зрения биолога. URL: 

http://magazines. russ. ru/ural/1996/10/maklakov. html 
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рии до конца еще не оценена. Подход, основанный на математи-

ческом моделировании, предполагает, что полученные в нем 

факты могут быть воспроизводимыми. Так как любой результат, 

полученный при математическом моделировании, может быть 

проанализирован, всегда можно найти пусть косвенные, но объ-

ективные аргументы в пользу принятия или непринятия теоре-

тических положений. Математическое моделирование выгодно 

в системах с большим числом случайных факторов. С помощью 

модификаций модели можно устранить несущественные факто-

ры и получить приближение реальной динамической системы. 

Изучение этногенеза предполагает так называемое «мягкое 

моделирование», не связанное с рассмотрением лишь строго 

фиксированных количественных характеристик этнической си-

стемы и их соотнесением, поскольку огромное число парамет-

ров такой системы не поддается количественному описанию. 

Многие переменные, описывающие поведение этнических си-

стем, являются качественными величинами. 

Глава 2 

Этнические меньшинства в контексте 

современной этнополитики 

Для Восточной Европы ХХ в. стал веком создания нацио-

нальных государств. Эта же тенденция была реализована и в СССР. 

На основе права наций на самоопределение советская система 

пыталась «огосударствить» этничность и четко определить эт-

ническую принадлежность всех граждан административными 

методами. Принцип «народ-компактная территория-националь-

ная государственность» проводился неуклонно
1
. Этот процесс 

имел и положительные последствия для многих этносов: напри-

мер, белорусский и украинский этносы получили небывалые 

возможности для превращения в полноценные нации, сформи-

ровалась их национальная культура, национальная элита. Одна-

ко, если в 1920-е гг. поощрялась и культурная жизнь этнических 

                                                      
1 См. об этом: Дадуев М. А. Концептуальные основы этнополитики в со-

временной России // Теория и практика обществен. развития. 2013. № 2. С. 172.  
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меньшинств, то в дальнейшем разрешенной осталась лишь куль-

тура государствообразующего этноса, параллельно велась ак-

тивная работа по формированию нового суперэтноса — совет-

ского народа.  

По мнению В. Ю. Зорина, в результате действительно 

сформировалась новая полиэтническая общность с четко выра-

женной социокультурной спецификой, идеологией, ментально-

стью, стереотипами поведения, ценностями и критериями ду-

ховной жизни
1
.  

М. А. Дадуев полагает, что русский народ в СССР был ли-

шен форм этнической государственности и при этом делалось 

все для его растворения в «советском народе»
2
.  

По выражению историка Т. Мартина, в СССР сознательно 

предоставлялся повышенный статус этническим меньшинствам 

ценой умаления статуса русского большинства
3
.  

Однако в основе советской культуры лежала именно рус-

ская культура (как профессиональная, так и народная), а русские 

стали своеобразным «цементом», скреплявшим многонациональ-

ное государство, широко расселившись по всем республикам 

СССР. Национальные культуры постепенно отходили на второ-

степенные позиции при все более усиливающихся позициях со-

ветской культуры. Наличие этнических меньшинств в нацио-

нальных государственных или административно-территориаль-

ных образованиях на территории СССР игнорировалось. Однако 

советская идентичность не смогла полностью заменить этниче-

скую и национальную самоидентификацию, лишь латентизиро-

вала последние. Демократизация общественно-политической 

жизни во второй половине 1980-х гг. показала, насколько важ-

ной для этносов и этнических групп СССР была национально-

культурная жизнь. Культурная жизнь этнических меньшинств 

возрождалась следом либо параллельно с национально-культур-

ным возрождением титульного этноса. Одновременно вскры-

                                                      
1 Зорин В. Ю. Этничность и власть: некоторые аспекты становления новой 

этнополитики в современной России // Свобод. мысль-ХХІ. 2003. № 6. С. 10. 
2 Дадуев М. А. Концептуальные основы этнополитики в современной Рос-

сии. С. 172. 
3 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национа-

лизм в СССР, 1923—1939 гг. М., 2011. С. 26—38. 
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лись огрехи советского государственного проектирования, когда 

значительные этнические группы включались в состав госу-

дарств с иным титульным этносом без учета их этноконфессио-

нальной специфики и взаимной комплиментарности, что приве-

ло к межэтническим и межгосударственным конфликтам. 
Получив возможность публично заявить о своей этнической 

принадлежности, этнические меньшинства столкнулись с рядом 
проблем. Следует отметить, что за ХХ в. их этничность претер-
пела значительные изменения. Однако прежде чем приступить 
к их анализу, правомерно отметить, что этничность является не 
только компонентом индивидуального самосознания, самоиден-
тификацией человека, благодаря которой он причисляет себя 
к определенному этносу, но и основывается на комплексе куль-
турных черт, которые присущи членам данного этноса и отлича-
ют их от других групп, даже если они по культуре очень близки

1
. 

Таким образом, этничность включает в себя определенный 
набор культурных характеристик индивида, на основании кото-
рых он относится к тому либо иному этносу. 

За ХХ в. этничность претерпела значительные изменения. 
Но вплоть до второй половины ХХ в. она оставалась детерми-
нированной фактом рождения в определенном этносе, воспита-
нием в определенной этнокультурной среде. Факторами, кото-
рые разрушили устойчивые способы формирования новых эт-
нофоров, стали урбанизация, культурная перестройка на основе 
советской идентичности и медиа-культуры, изменение образа 
жизни, распространение русского языка в качестве основного. 
Отнесение человека к определенному этносу часто было лишь 
указанием на этническую самоидентификацию родителей, а не 
на его культурные характеристики. Современное общество поз-
воляет существовать культурному пространству общества, ко-
торое параллельно выбирает в себя культурные характеристики 
человека, а он по своему желанию основывается не только на 
происхождении родителей, но и на значимости, важности для 
себя особого этнического мира, включающего взаимосвязи 
с носителями, язык, национальную и традиционную культуру, 
героев, историю и т. д. 

                                                      
1 Тишков В. А. Этнос или этничность? См.: Личный сайт Валерия Тишкова. 

URL: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/etnos_ili_.html  

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/etnos_ili_.html
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В конце ХХ в. перед представителями этнических мень-

шинств, для которых этническая самоидентификация была важ-

ным элементом самосознания, встали задачи наполнить ее кон-

кретным культурным содержанием, наладить внутриэтнические 

связи. Данные задачи возможно было решить путем осуществ-

ления культурно-просветительской деятельности. 

В контексте данного исследования следует определить, что 

же представляет собой культурно-просветительская деятель-

ность. Она может осуществляться в индивидуальном либо кол-

лективном порядке, публично либо закрыто, семейно. В обще-

ствах с традиционной культурой действовала система передачи 

традиций индивидуальной и коллективной культурной деятель-

ности в рамках семьи и общины (городского квартала, деревни). 

Разрушение традиционной культурной среды, исчезновение 

экономической специализации и обособленности этнических 

меньшинств, миграции, межэтнические браки привели к нару-

шению традиционных механизмов передачи этнокультурных 

ценностей. В новых условиях основными стали организованные 

формы коллективной культурно-просветительской деятельности 

(например, школьное обучение) и индивидуальное приобщение 

к этнокультурным ценностям. В содержании этих ценностей 

также произошли определенные изменения — акцент сдвинулся 

на профессиональные формы этнической культуры (в первую 

очередь на изучение литературного языка и т. д.).  

Культурно-просветительскую деятельность можно опреде-

лить и как распространение, функционирование культурных 

ценностей (языка, сведений об историческом прошлом своего 

народа и его выдающихся деятелях, песенного и танцевального 

фольклора, элементов профессионального искусства, прежде 

всего литературы, и др.) в среде этнического меньшинства  

и в обществе
1
. Таким образом, культурно-просветительская дея-

тельность выполняет этноконсолидирующую, этнодифференци-

рующую, коммуникативную, эстетическую и воспитательную 

функции.  

                                                      
1 См.: Макрушыч А. М. Культурна-асветніцкая дзейнасць этнічных су-

польнасцяў у Рэспубліцы Беларусь (1991—2004 гг.) : дыс. … канд. гіст. навук. 

Гродна, 2012. Л. 6.  
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Конкретное содержание культурно-просветительской дея-

тельности зависит от выбора самих членов этнических мень-

шинств, и они выделяют те культурные компоненты, которые 

обладают наиболее весомым этноконсолидирующим потенциа-

лом для своей общности. Исходя из этого можно сделать вывод 

о том, что в конце ХХ в. этнические меньшинства активно за-

нимались конструированием, созданием для себя этнокультур-

ной реальности, в которой возможно было сохранение этнично-

сти их представителей и формирование этнической самоиден-

тификации у молодых поколений. Однако следует напомнить, 

что процессы этнокультурного возрождения этнических мень-

шинств происходили и в период существования СССР, и после 

изменения политических условий, когда эти процессы проходи-

ли уже в рамках новых, суверенных государств с различными 

концепциями нации и различными моделями этнополитики. 

Впервые столкнувшись с необходимостью учета и реагиро-

вания на этнокультурные запросы этнических меньшинств, наци-

ональные власти стали нуждаться в четкой научной концепции, 

определении феномена этнополитики. Отсутствие единства в 

наименовании сферы государственно-этнических отношений (ис-

пользовались такие термины, как «национальная политика», «эт-

ническая политика» или «этнополитика», «этнокультурная поли-

тика») было связано с отсутствием точного определения катего-

рии «нация» в гуманитарной науке и наличием нескольких под-

ходов к рассмотрению этой проблемы. Основным критерием раз-

личия подходов является включение в содержание данной кате-

гории одной или нескольких этнических общностей.  

В соответствии с первым подходом нация понимается как 

высшая стадия развития этноса, сложившаяся на определенной 

территории общность людей, обладающая единым языком, 

культурными и психологическими особенностями, общей эко-

номической жизнью. В таком случае сфера государственного 

регулирования этнических процессов именуется как «нацио-

нальная политика» (иногда «этнонациональная»), а деятельность 

органов государственного управления по поддержке культурно-

го развития разных этносов и этнических групп рассматривается 

в общем контексте национальной политики без выделения в от-

дельное направление. Сторонниками подобного подхода в Рос-
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сийской Федерации были Р. Г. Абдулатипов, В. А. Михайлов, 

Н. П. Медведев, К. В. Калинина, О. В. Козлова, Е. П. Михина 

и др. Ведущим теоретиком данной концепции является россий-

ской ученый и политический деятель Р. Г. Абдулатипов, кото-

рый ввел понятие «нация-этнос», под которым понимается «ис-

торически сформировавшийся коллектив людей со своей спе-

цифической средой обитания, территориальным, культурно-язы-

ковым, хозяйственно-бытовым устройством, психологическим, 

нравственным характером, которые обусловливают соответ-

ствующий тип самосознания, идентичности, солидарности и мо-

билизованности»
1
. На основе понятия «нация» национальная по-

литика трактуется этим исследователем как «система мер, направ-

ленных на защиту национальной самобытности и многообразия 

народов многонационального государства». Высшей целью гос-

ударственной национальной политики, по мнению Р. Г. Абдула-

типова, является обеспечение народам (России — Е. О.) опти-

мальных условий для полноценного развития как на уровне 

общности, так и на уровне каждого человека, что позволяло бы 

стабилизировать межнациональные отношения, предупреждать 

возникновение трений и конфликтов между нациями-этносами, 

находить достойный выход из кризисных ситуаций.  

О. В. Козлова, придерживаясь концептуальных положений 

Р. Г. Абдулатипова, рассматривала национальную политику как 

политику урегулирования взаимоотношений между отдельными 

нациями
2
. Данное определение актуально для многонациональ-

ных, федеративных государств, которые включают автохтонные 

территории различных этносов, имеющих традиции государ-

ственности, однако в рамках административно-территориальных 

образований, созданных на базе одного этноса, более правомер-

но, говоря о сфере межэтнических взаимоотношений, употреб-

лять термин «этнополитика». 

                                                      
1 Абдулатипов Р. Г. Национальный вопрос и государственное устройство 

России (отрывки из книги). См.: Личный сайт Р. Г. Абдулатипова. 2008. URL: 

http://www.abdulatipov.ru/Biblioteka.files/BOOK-01.htm 
2 Козлова О. В. Национальная политика Российской Федерации в 90-е го-

ды XX века: исторический аспект : автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 

2004. 26 с.  

http://www.abdulatipov.ru/Biblioteka.files/BOOK-01.htm


 60 

Сторонники второго подхода рассматривают нацию как со-

вокупность граждан одного государства, надэтническое образо-

вание («гражданская нация», «политическая нация»). Ученые, 

которые стояли на позициях приоритетности понятия «граждан-

ская нация», предпочитали употреблять понятие «этнополитика» 

(«этническая политика») как аналог «национальной политики», 

а также выделяли в ее содержании как один из ведущих этно-

культурный аспект. В Российской Федерации такой позиции 

придерживались В. А. Тишков, В. Ю. Зорин, М. Н. Губогло, 

О. Н. Максимова, В. В. Амелин, в Украине — А. А. Леонова, 

А. В. Антонюк и др.  

Так, В. Ю. Зорин и В. А. Тишков подчеркивали, что понятие 

«национальная политика» более приемлемо для обозначения 

политики обеспечения национальных приоритетов и интересов 

страны, функционирования общегосударственных сфер обще-

ственной жизни (национальная экономика, здоровье нации 

и т. д.)
1
.  

В. А. Тишков предлагал называть политику сохранения 

и управления этнокультурным многообразием этнической или 

этнокультурной политикой
2
.  

В. Ю. Зорин в докторской диссертации «Государственная 

национальная политика в России: историко-политологический 

анализ» представляет отдельное определение понятия этнокуль-

турной политики: «Сфера управления и обеспечения интересов 

и прав граждан, связанных с их этнокультурными запросами, 

должна называться этнической или этнокультурной полити-

кой» (выделено В. Ю. Зориным)
3
.  

Определение понятия этнокультурной политики, данное 

В. Ю. Зориным, было взято за основу российскими исследовате-

лями О. Н. Максимовой и В. В. Амелиным.  

                                                      
1 Тишков В. А. Прощание с Миннацем: мнение бывшего Председателя 

Госкомнаца России // Рус. журн. 2001. 15 нояб. URL: http://old.russ.ru/ 

politics/20011115-tish-pr.html 
2 Тишков В. А. О российском народе и национальной идентичности в Рос-

сии. См.: Личный сайт Валерия Тишкова. URL: http://www.valerytishkov.ru/ 

cntnt/publikacii3/publikacii/o_rossisko.html 
3 Зорин В. Ю. Государственная национальная политика в России: истори-

ко-политологический анализ : автореф. дис. … д-ра полит. наук. М., 2002. 54 с. 

http://old.russ.ru/politics/20011115-tish-pr.html
http://old.russ.ru/politics/20011115-tish-pr.html
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/o_rossisko.html
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/o_rossisko.html
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Украинский политолог А. А. Леонова, ведущий специалист 

в области этнокультурной политики в Украине, в докторской 

диссертации «Державна етнокультурна політика в Україні на 

сучасному етапі: механізми формування і реалізації» использо-

вала понятие «государственная этнокультурная политика в сфе-

ре этнокультурного развития» («государственная этнокультур-

ная политика»), которое означает деятельность государства 

в сфере этнокультурного развития и межэтнических культурных 

отношений
1
. Автор рассматривает государственную политику 

в сфере этнокультурного развития как составную часть государ-

ственной этнополитики и государственной культурной поли-

тики. 
В Беларуси в научной среде изначально не было единства 

по вопросу отнесения этнических меньшинств к нации, суще-
ствовали два подхода. Согласно одному подходу, распростра-
ненному в стране в начале 1990-х гг., указывалось наличие бе-
лорусской нации и национальных меньшинств, которые в нее не 
входят. Однако уже с середины 1990-х гг. преобладала концеп-
ция объединения всех граждан страны в гражданскую полиэт-
ничную нацию, объединенную государственными языками, ис-
торией, целями общественного развития, патриотизмом, что яв-
лялось важным фактором сохранения межэтнического согласия 
и стабильности в белорусском обществе

2
.  

Белорусские ученые, исследующие вопросы государствен-
ного регулирования этнических процессов, употребляли не-
сколько понятий для обозначения государственной политики 
в этой сфере. И. В. Ковалева параллельно использовала такие 
термины, как «национальная политика», «государственная по-
литика в отношении национальных меньшинств», «этническая 
политика»

3
. Т. И. Жолнерович и Н. П. Денисюк приоритет отда-

                                                      
1 Леонова А. О. Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному 

етапі: механізми формування і реалізації : автореф. дис. ... д-ра політ. наук. 

Кuïв, 2005. 36 с. 
2 Буко С. Беларусь — краіна дружбы і нацыянальнай згоды // Беларус. 

думка. 2005. № 10. С. 6. 
3 Ковалева И. В. Национальные меньшинства как объект государственной 

национальной политики Республики Беларусь : автореф. дис. … канд. полит. 

наук. Минск, 2003. 20 с. 
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вали понятию «этническая политика», которую они трактовали 
как внутреннюю политику государства в отношении этнических 
общностей и межэтнических отношений

1
. 

Представляется целесообразным применять к обозначению 
сферы регулирования межэтнических процессов понятие «этно-
политика» или «этническая политика». Этническая политика 
включает в себя три основных компонента: политический, эко-
номический и культурный (или этнокультурная политика, 
в рамках которой государство регулирует культурную актив-
ность этнических меньшинств). 

По критерию направленности взаимодействий государства 

с этническими группами можно выделить три основные модели: 

интеграционную, модель исключения и мультикультуральную.  

Первая — интеграционная — означает ненасильственное 

сплочение граждан страны на основе культуры, языка, социаль-

ных институтов политически преобладающего этноса.  

Вторая — модель исключения — означает обеспечение эко-

номического, социального, политико-правового господства «ти-

тульной нации» путем мер дискриминации в отношении этниче-

ских меньшинств вплоть до их принудительной ассимиляции, 

сегрегации и даже (в крайних формах) геноцида.  

Третья модель — мультикультуральная — предполагает 

обеспечение «единства в многообразии» посредством симмет-

ричной государственной помощи всем этническим и конфесси-

ональным группам в развитии не только их культуры, но 

и политического представительства
2
.  

Мультикультуральная модель может реализовываться 

в «мягком» и «жестком» вариантах. «Мягкая» модель отличает-

ся тем, что степень ассимиляции определяется желанием и спо-

собностью каждого индивида разделять или не разделять образ 

                                                      
1 Жолнерович Т. И. Гродненщина : основные направления этнической по-

литики // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя 

горада) : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гродна, 10—11 крас. 2008 г. / Гро-

дзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы. Гродна, 2008. С. 372—376; Денисюк Н. П. 

Формирование этнической политики Республики Беларусь в современных 

условиях // Науч. тр. РИВШ. 2008. Вып. 5. С. 75—81. 
2 См.: Дадуев М. А. Концептуальные основы этнополитики в современной 

России. С. 171; 172.  
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жизни большинства, при этом принимающая сторона спокойно 

относится к тому, что меньшинства остаются неинтегрирован-

ными. «Жесткий» мультикультуралистский подход заключается 

в том, что общество должно принимать активные меры для 

обеспечения меньшинствам не только полноценного участия 

в его жизни, но и максимальных возможностей для сохранения 

особой идентичности и традиций
1
. 

Государства СНГ после распада СССР были созданы на ос-

нове определенных этносов, преобразовавшихся в этнонации. 

Дальнейшее развитие этих государств показало, что формирова-

ние гражданской нации связано с необходимостью включения 

в нее жителей страны всех национальностей. При этом этниче-

ские меньшинства должны быть включены в культурное про-

странство гражданской нации, разделять ее ценности и обычаи, 

владеть государственными языками, но параллельно они долж-

ны иметь и широкие возможности для сохранения собственной 

культурной самобытности. Однако проблемный вопрос заклю-

чается в том, что титульный этнос и этнические меньшинства 

принадлежат к разным цивилизациям и имеют разную степень 

сохранности традиций и обрядов в их среде. Например, празд-

нование Курбан-Байрама с его традиционными жертвоприно-

шениями этническими меньшинствами, исповедующими ислам, 

может вызвать негативную реакцию у христианского по своей 

ориентации титульного этноса и этнических меньшинств; обы-

чаи ранних браков, похищения невесты, кровной мести и другие 

пережитки родового строя в модернизированном обществе вы-

зовут непонимание и соответствующую реакцию правоохрани-

тельных органов. В данном случае этнические меньшинства, чья 

культура кардинально отличается от культуры большинства 

страны проживания (не только титульного этноса, но и других 

этнических меньшинств), должны подчиняться общественной 

морали и правовым актам страны проживания. 

Представляется, что наиболее оптимальной моделью этно-

политики является политика, направленная на формирование 

поликультурной личности, у которой определяющей является 

                                                      
1 См.: Федюнина С. Межэтнические социально-культурные отношения и 

процессы в современном мультикультурном обществе // Власть. 2012. № 3. С. 35.  
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гражданская самоидентификация, т. е. сочетание интеграцион-

ной модели с «жестким» мультикультурализмом. Этнополитика 

должна иметь два направления: в отношении этнических мень-

шинств, которые достаточно давно проживают в стране, явля-

ются ее гражданами, и в отношении мигрантов (противодей-

ствие нелегальной миграции, включение мигрантов в принима-

ющее общество).  

Определение принадлежности к той или иной этнической 

общности должно быть личным правом каждого гражданина 

страны. В политической и экономической сферах принадлеж-

ность к той или иной этнической группе не может быть основа-

нием для предоставления преференций либо ущемления прав. 

Этнические меньшинства должны иметь законодательно за-

крепленные права на сохранение своей культуры как в индиви-

дуальном порядке, так и в рамках коллективной деятельности. 

Государство должно удовлетворять этнокультурные запросы 

этнических меньшинств при условии, что они не угрожают 

национальной безопасности и территориальной целостности.  

Этническим меньшинствам для того, чтобы показать госу-

дарству свое стремление к сохранению как этнической единицы и 

сформулировать этнокультурные потребности, необходимо кон-

солидироваться, получить определенный юридический статус. 

Формами консолидации обычно являются общественные объеди-

нения либо национально-культурные автономии (экстерритори-

альные и территориальные). Создание территориальных автоно-

мий оправдано тогда, когда в стране есть значительное по чис-

ленности компактно проживающее автохтонное по происхожде-

нию этническое меньшинство. Однако, например, в Республике 

Беларусь, несмотря на наличие регионов со значительной кон-

центрацией польского населения на западе страны, создание 

национально-культурных автономий не предусматривалось. 

В белорусском законодательстве все этнические меньшинства 

независимо от их численности и давности проживания в стране 

имеют равные политические и экономические права как граждане 

страны, а также право на проведение религиозных обрядов на 

родном языке. Особо выделены этнокультурные права: на изуче-

ние и использование родного языка, сохранение традиций, разви-

тие профессионального и любительского искусства и на трансля-
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цию этих компонентов в разных формах. Эти формы можно 

сгруппировать по трем основным направлениям: образователь-

ное, художественное и информационно-просветительское
1
. Такой 

подход представляется достаточно оптимальным, поскольку 

предоставляет этническим меньшинствам достаточно широкие 

возможности для культурной самореализации. 

Таким образом, политический фактор является важнейшим 

условием сохранения культурной самобытности этническими 

меньшинствами.  

Однако кроме благоприятных политических условий на 

консолидацию этнических меньшинств и их успешную куль-

турно-просветительскую деятельность влияет ряд других фак-

торов, которые можно определить на основе анализа этнокуль-

турной деятельности этнических меньшинств, например, Бела-

руси.  

Одними из основополагающих факторов, влияющих на эт-

нокультурную деятельность этнических меньшинств Беларуси, 

являются значительная численность этнофоров и компактность 

проживания. При этом отметим, что культурная жизнь самого 

большого этнического меньшинства Беларуси — русских — 

была малоактивной, а культурная активность третьей по чис-

ленности этнической группы — украинцев — значительно усту-

пала таковой полякам, литовцам и евреям. Это было связано как 

с комфортным положением русской этнической общности 

в обществе благодаря государственному статусу и широкой рас-

пространенности русского языка во всех сферах общественной 

жизни, так и с тем, что русские и украинцы Беларуси сформиро-

вались в советский период из миграционных потоков из разных 

частей СССР, в то время как поляки и литовцы Беларуси были 

в своей массе местными уроженцами
2
. Наличие родственных 

                                                      
1 См.: Макрушыч А. М. Культурна-асветніцкая дзейнасць этнічных су-

польнасцяў у Рэспубліцы Беларусь (1991—2004 гг.). Л. 86.  
2 Миграция населения Республики Беларусь : итоги переписи населения 

Республики Беларусь : стат. сб. / М-во статистики и анализа Респ. Беларусь. 

Минск, 2002. C. 322; 323; Национальный состав населения Республики Беларусь 

и распространенность языков (Итоги переписи населения Республики Беларусь, 

1999 г.) : стат. сб. / М-во статистики и анализа Респ. Беларусь ; редкол.: Г. И. 

Гасюк (гл. ред.), С. В. Лукашевич. Минск, 2001. Т. 1. C. 16; 17; 28; 29. 
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и дружеских связей, общая история содействовали консолида-

ции белорусских поляков и созданию ими общественных объ-

единений культурно-просветительского характера. Литовцы ком-

пактно проживали в Вороновском и Островецком районах 

Гродненской области, в этом случае культурно-просветитель-

ская деятельность развертывалась ими непосредственно в тра-

диционной среде проживания на основе многовековых тради-

ций. Следовательно, важным фактором для консолидации этни-

ческих меньшинств является общность происхождения.  

Этнические общности, компактно проживающие в сельской 

местности и городах, создавали собственную культурную среду, 

которая способствовала сохранению культурной самобытности 

этнофоров, воспитанию у детей этнического самосознания. Да-

же после переезда из мест компактного проживания происхож-

дение из общей культурной среды облегчает консолидацию та-

ким этническим меньшинствам и упрощает организацию сов-

местной культурно-просветительской работы, поскольку они 

имеют общий культурный код. 

Большое значение в консолидации этнической общности 

имеет фактор общности религии. Язык, используемый при бого-

служениях в определенной конфессии, приобретает особый ста-

тус для верующих, к его сохранению и передаче относятся осо-

бенно трепетно.  

Объединяющими элементами также являются те компонен-

ты традиционной культуры, в которые вплелись религиозные 

мотивы: праздники, их коллективное празднование и домашние 

обряды, фольклор. Так, в формировании польского этнического 

самосознания значительную роль играет католический костел, 

где языком богослужений и проповедей был и остается поль-

ский
1
. Литовцы исповедуют католицизм, проводят проповеди 

в костелах на литовском языке. Среди татар Беларуси выделя-

лись две группы. К первой относятся татары, предки которых 

появились на белорусских землях в Средневековье. Для них 

главным этноинтегрирующим фактором является ислам и свя-

занные с ним обычаи, что обусловило стремление к созданию 

религиозных организаций, особенно при наличии в городе мече-

                                                      
1 Gawin T. Zwycięstwa i porażki. Białystok, 2003. S. 504. 
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ти
1
. Второй группой были татары из России, которые переехали 

в Беларусь в советский период и являлись носителями татарской 

духовной культуры. Именно представителями этой группы был 

создан в Минске в 1998 г. Международный фонд развития тата-

ро-башкирского духовного наследия «Чишма»
2
. Для евреев тра-

диционной религией являлся иудаизм. Богослужения являются 

местом, где представители этнической общности могли встре-

титься и обсудить различные вопросы, договориться о совмест-

ной деятельности в культурно-просветительской сфере вне ре-

лигиозных рамок. 

Важным фактором является и общность языка. Сохранение 

языка этнической общности часто становится основным факто-

ром ее сохранения от ассимиляции. Представители этнических 

общностей обычно полилингвистичны и кроме родного языка 

владеют как минимум языком титульного этноса. Родной язык 

может существовать в виде диалекта, на котором разговаривают 

его носители, литературного языка, сформировавшегося в 

стране происхождения этноса, усвоенного путем организован-

ного обучения либо сакрального языка. В современном обще-

стве диалекты отходят на второй план, поскольку среда их бы-

тования разрушается из-за уменьшения количества носителей 

(выезд в большие города, ассимиляция). Основным становится 

литературный язык, проникновение которого в среду этниче-

ской общности осуществляется через контакты с зарубежной 

частью этноса, чтение литературы, изучение в рамках организо-

ванного обучения. Наиболее активно изучение литературного 

языка в Беларуси налажено поляками, литовцами, украинцами и 

евреями. Этому способствовало наличие исторических традиций 

образовательной деятельности, а также налаженные связи с за-

рубежной частью этноса.  

Связь этнического меньшинства не только с этническим яд-

ром, национальным государством, но и с зарубежными этниче-

                                                      
1 См.: Канапацкий И. Мусульмане Беларуси // Жизнь: журнал мусульман 

Беларуси. 1996. № 2 (14). С. 10. 
2 См. об этом: Министерство юстиции Республики Беларусь перереги-

стрировало Международное общественное объединение «Татаро-башкирское 

культурное наследие “Чишма”» // Ислам.by. 2012. URL: 

http://www.islam.by/ns/?id=9&page=11. (дата обращения: 22.02.2012). 

http://www.islam.by/ns/?id=9&page=11
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скими общностями и организациями является важным фактором 

успешной реализации культурно-просветительской деятельно-

сти. Корейцы и немцы Беларуси связаны с аналогичными общ-

ностями в России
1
, татары Беларуси поддерживают связи 

с татарскими общностями в Польше и Литве аналогичного про-

исхождения. С государственными структурами и благотвори-

тельными организациями стран происхождения активно взаи-

модействуют польские и литовские объединения, еврейские ор-

ганизации получают помощь из-за рубежа (например, от Амери-

канского еврейского объединенного распределительного коми-

тета «Джойнт»)
2
. 

Благодаря связям с зарубежной частью этноса этнические 

общности получают возможность приобщаться к национальной 

культуре, совершенствовать родной язык, получать различную 

методическую и финансовую помощь. В стране происхождения 

проводится целенаправленная политика по поддержке диаспоры 

в других странах. 

Анализ перечисленных факторов может применяться для 

оценки культурного потенциала этнических меньшинств, что 

позволит спрогнозировать их общественно-политическую и куль-

турную деятельность. На примере Беларуси можно утверждать, 

что наибольших успехов в сохранении и трансляции своих 

культурных ценностей добились те этнические общности, у ко-

торых наблюдались все перечисленные факторы: поляки, евреи, 

литовцы
3
.  

Таким образом, этнополитика должна выступать неотъем-

лемым атрибутом политической сферы современного полиэтни-

ческого государства. В федеративных государствах данный тер-

                                                      
1 Горбач Т. К вопросу о судьбах немцев Беларуси: возрождение немецкой 

культуры (90-е гг. ХХ в.) // Беларусіка – 22. Нацыянальныя пытанні : 

матэрыялы трэцяга міжнар. кангрэсу беларусістаў «Беларуская культура ў 

дыялогу цывілізацый», Мінск, 21—25 мая, 4—7 снежня 2000 г. Мінск, 2001. 

С. 161; Нацыянальныя культурна-асветныя аб’яднанні Рэспублікі Беларусь / 

Каардынац. савет па справах нац. меншасцей пры Кабінеце Міністраў Рэсп. 

Беларусь, Рэсп. цэнтр нац. культур. Мінск, 1996. С. 10. 
2 См.: Иоффе Э., Мельцер Б. Джойнт в Беларуси. Минск : Мэджик Бук, 

1999. С. 68. 
3 Макрушыч А. М. Культурна-асветніцкая дзейнасць этнічных супольнасцяў 

у Рэспубліцы Беларусь (1991—2004 гг.). Л. 88;89.  
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мин применим на региональном уровне, при описании государ-

ственно-этнических отношений в субъектах федерации. Этно-

политика должна основываться на научном, углубленном изу-

чении истории и современного положения этнических мень-

шинств, учитывать общенациональные интересы, способство-

вать интеграции мигрантов в принимающее общество. Помимо 

законодательной базы и механизмов ее реализации на практике 

важнейшим элементом этнополитики является организация свя-

зи с этническими меньшинствами, создание консультативных 

органов, где этнические меньшинства через своих представите-

лей могли бы артикулировать свои запросы перед представите-

лями государственных структур. Одной из задач этнополитики 

является также противодействие ксенофобии, дискриминации 

по этническому признаку, обеспечение уважительных межэтни-

ческих взаимоотношений в обществе.  

Содержание этнокультурной политики зависит от культур-

ных характеристик каждого этнического меньшинства. Этниче-

ские меньшинства должны иметь свободный доступ к образова-

тельной и культурной инфраструктуре, использованию средств 

массовой информации.  

Этнополитика призвана помочь в формировании гармонично 

развивающегося общества, где толерантные межэтнические от-

ношения и культурное разнообразие сочетаются с гражданским 

патриотизмом и национальным единством. 

Глава 3 

О коллективных субъектах 

«национальной политики» 

В человеческом обществе любое общественно признанное 

различение может быть «разогнано» до вражды, явив собой по-

литическое в своем предельном качестве
1
. Обычная же полити-

ческая деятельность начинается при существенно меньшем 

                                                      
1 Шмитт К. Понятие политического // Вопр. социологии. 1992. № 1. 

С. 37—67. 



 70 

накале страстей
1
. Исходя из этого можно выделить специальный 

класс политических действий, которые возникают вокруг такого 

базового антропологического различения, как этничность. При 

этом сама коллективная идентичность не несет в себе политиче-

ских компонентов в качестве обязательного содержания
2
. Дан-

ный раздел политического, называемый иногда термином «эт-

нополитика», традиционно именуется в РФ еще и термином 

«национальная политика»
3
. 

В отношении субъектов этнополитики следует отметить, 

что при формировании действенных коалиций участвующих 

агентов чистота их этнической атрибуции в основном не имеет 

решающего значения. В качестве примера можно привести ас-

социации агентов, отражаемые такими словами обыденного 

языка, как «даги» (производное от территориальной категории 

«дагестанцы») или «азеры» (производное от территориальной 

категории «азербайджанцы»). Эти ассоциации, несмотря на 

                                                      
1 В самом общем смысле политическая деятельность — это вид обще-

ственной деятельности, который имеет дело с положением людей в иерархии 

общественных структур, взаимодействием людей и частей этих структур меж-

ду собой, целями общественных структур, их миссиями и способами достиже-

ния этих целей/реализации этих миссий, взаимодействием общественных струк-

тур между собой. См.: Крупкин П. Л. Россия и Современность: Проблемы сов-

мещения: Опыт рационального осмысления. М. : Флинта : Наука, 2010. С. 107. 
2 В самом общем случае этничность — это коллективная идентичность, 

несущая в себе институты жизненного цикла человека и «заточенная» на вы-

живание ассоциированных групп людей. Все активности по политизации эт-

нических групп изоморфны соответствующим активностям по политизации 

любых других социальных групп, сформированных по другим формальным 

категориям. Именно поэтому можно отделить данные активности по полити-

зации группы от самой коллективной идентичности и считать этничность не-

политической идентичностью. 
3 Национальная идентичность в отличие от этнической существенно поли-

тическая. Тем не менее в России многие исследователи используют понятия 

«этнос» и «нация» как очень близкие друг другу (например, «национальность» 

считается прямым синонимом «этничности»). Автор является сторонником по-

зиции, согласно которой эти понятия существенно различаются между собой: 

этнос — это обобщающее расширение феномена «семья», нация же — феномена 

«соседская община». Поэтому далее термины из «национального семейства» 

будут представлены в кавычках, если они будут использоваться традиционно — 

близко к «этническому». См.: Крупкин П. Л. Нация и этнос: идентичностные 

модели // Об-во и этнополитика. Новосибирск : СибАГС, 2011. С. 8—15. 
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свою полиэтничность, выступают на этнополитическом поле 

вполне выраженными целостностями с внутренней солидарно-

стью довольно приличного уровня. 

Типовые виды активностей, обычно входящие в этнополи-

тику, можно сгруппировать в следующие классы: 

1. Конструирование этнической идентичности; усиление эт-

нической идентичности, вовлечение в нее людей; легализация 

этнической идентичности
1
. 

2. Защита «своих»
2
; добыча/отстаивание преференций в ло-

кальной конкуренции с «другими»; борьба с действительной 

и виртуальной дискриминациями. 

3. Национализация
3
 своего этноса, борьба за суверенитет 

над какой-то территорией. 

                                                      
1 В некоторых странах существует официально утвержденный список 

признаваемых государством этничностей. В частности, в РФ таким списком 

является Перечень национальностей Росстата. И это порождает активность 

людей по включению своего желаемого наименования в данный перечень. 

Например, в Перечне 2010 г. (по сравнению с Перечнем 2002 г.) появились 

булгары, казаки, сибиряки и др. Кроме того, в РФ есть еще Перечень коренных 

малочисленных народов, утверждаемый Правительством РФ. Попадание этно-

са в этот Перечень дает его членам значимые социально-экономические при-

вилегии. Перечень открывает перспективы не только для коллективных, но 

и для индивидуальных политических действий, с ним связанных. 
2 Включая как легальную правозащиту, так и коррупционное «отмазыва-

ние» тех «своих», кто совершил уголовные и иные преступления. 
3 Термин «национализация» отсылает к стремлению определенного  со-

общества создать свое национальное государство. Однако при этом очень ча-

сто психологическая установка на суверенитет в политизируемой таким обра-

зом коллективной идентичности не сопровождается установкой на равнопра-

вие — что есть базовый признак того социального объекта, который обычно 

называют «нацией» (См.: Крупкин П. Л. Нация и этнос: идентичностные моде-

ли. С. 8—15). То есть получается, что действительная политическая актив-

ность такого сообщества направлена отнюдь не на национальное государство, 

несмотря на громкие заверения его лидеров. Для иллюстрации вспомним эт-

нические мобилизации периода формирования постсоветских государств, ко-

торые привели к возникновению национальных государств лишь на северо-

западе бывшего СССР — полных в Литве и Белоруссии, и этнократических — 

с большой долей исключенного (обычно иноэтнического) населения — в Лат-

вии и Эстонии. Азиатская же часть бывшего СССР завершила свой транзит 

этнократиями традиционалистского типа, в которых психологическая установ-

ка на равноправие напрочь отсутствует, в том числе и среди политической 

элиты титульного этноса. Тем не менее автор по-прежнему будет называть 
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В плане этнополитики спецификой РФ является советское 

наследство. СССР существенно включал «национальную поли-

тику» в зону ответственности государства
1
, причем не только 

стандартные вызовы государству, связанные с классом 3, но да-

же и классами 1 и 2. Советское государство формализовало этно-

нимы и фиксировало их в Перечне (иногда создавая при этом 

новые этносы), оно спонсировало разработку новых письмен-

ных языков, наделяло ресурсами для развития этнических куль-

тур — вплоть до выдачи некоторым этносам территорий 

«в кормление», порождая национальные республики и другие 

национальные территориальные образования в рамках советско-

го государства. Кроме территориальных национальных образо-

ваний в СССР существовали и распределенные национальные 

организации, также спонсировавшиеся государством для разви-

тия соответствующих этнических культур. Эти самые территори-

альные и распределенные социальные структуры продолжают 

существовать и в постсоветской РФ, во многом определяя этно-

политический ландшафт страны. Данные образования/социальные 

организмы
2
 в работах Р. Р. Вахитова

3
 были обозначены как «эт-

носословия», в основе чего лежит устремление называть сосло-

виями любые социальные группы, порождаемые государством 

для каких-то своих государственных нужд — с наделением 

включенных в сословие индивидов определенным официальным 

статусом.  

                                                                                                                
данный класс политических активностей, нацеленных на суверенизацию со-

общества над какой-то территорией, национализацией данного сообщества. 
1 См., например: Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Ка-

ким образом социалистическое государство поощряло этническую обособлен-

ность // Американ. русистика: вехи историографии последних лет. Советский 

период. Самара : Самар. ун-т, 2001. С. 329—374. 
2 Понятие «социальный организм»-«социор» заимствовано у Ю. И. Семе-

нова. См.: Семенов Ю. И. Общество как целостная система // Социал. филосо-

фия : курс лекций / под ред. И. А. Гобозова. М. : Изд. Савин С. А., 2003. 

С. 61—79. 
3 Вахитов Р. Р. Этносословия в советском обществе: На примере этносо-

словия башкир в БАССР // Отеч. зап. 2012. 1 (46). URL: http://www. strana-oz. 

ru/2012/1/etnososloviya-v-sovetskom-obshchestve; Его же. Этносословия в со-

ветском обществе (На примере этносословия башкир в БАССР) // Полит. обра-

зование. (Сетевое издание). 12.03.2014. URL: http://www. lawinrussia. 

ru/node/295965. 

http://www.strana-oz.ru/2012/1/etnososloviya-v-sovetskom-obshchestve
http://www.strana-oz.ru/2012/1/etnososloviya-v-sovetskom-obshchestve
http://www.lawinrussia.ru/node/295965
http://www.lawinrussia.ru/node/295965
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Как представляется, для большинства результатов подоб-

ных активностей государства более подходит термин «корпора-

ция», поскольку стандартные коннотации понятия «сословие» 

включают в себя передачу статуса по наследству. Поэтому, 

например, сообщество жителей города Москвы — «москвичей» 

— можно действительно описать как сословие, а вот Республику 

Башкортостан как политический субъект — как корпорацию. 

Потому обозначенные здесь субъекты этнополитики РФ можно 

описывать именно как корпорации, называя их термином «этно-

корпорации»
1
. 

В настоящей работе в рамках номиналистической парадиг-

мы
2
 институционального обществоведения представим систему 

понятий для описания этнополитики РФ, и на этой основе про-

анализируем некоторые феномены данного класса политических 

активностей на территории страны
3
. 

Начнем с понятия, задающего связь социальных и полити-

ческих феноменов с географией, — «антропокров». Будем так 

называть людей на территории со всеми своими их взаимосвя-

зями и «накоплениями» в виде материальных и идеальных арте-

фактов. При этом социальный порядок в антропокрове во мно-

гом определяется имеющимися там социальными институтами
4
. 

Сами же эти институты обычно не одинаковы как в разных гео-

                                                      
1 Крупкин П. Л. О субъектах «национальной политики» Российской Фе-

дерации // Вопр. национализма. 2012. № 12. С. 6—9. 
2 Социальный номинализм — метод теоретической работы, в рамках ко-

торого все социальные объекты/феномены «выводятся» только из людей и их 

взаимодействий между собой. В рамках номиналистических теорий — в отли-

чие от развиваемых на основе социального реализма — нет места, например, 

понятию эмерджентности социальных систем. Логически можно показать, что 

номиналистические теории всегда могут быть переинтерпретированы в реали-

стические, но не наоборот. 
3 Крупкин П. Л. Особенности государственности и социального порядка 

в XXI веке: «гениальная власть» Кремля // Рос. государственность в периоды 

кризисов, войн и революций: власть, ценности, институты. Владимир, 2014. 

С. 62—100. 
4 «Институтами … обычно называют всю совокупность правил и норм, 

которые определяет поведение человека, как формальных (конституции, зако-

ны, стандарты, нормы), так и неформальных (обычаи, привычки, “понятия”, 

традиции, внутренние системы мотивации людей)». См.: Крупкин П. Л. Россия 

и Современность… С. 71. 
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графических местах, так и в разных сообществах одного места
1
, 

что позволяет говорить об институциональном поле как состав-

ной части антропокрова. 

Люди в антропокрове обычно объединены в сообщества/ 

группы разных видов и различают друг друга по некоторым 

принятым ими формальным категориям. В конечном итоге каж-

дый индивид имеет идентификационные «привязки» к несколь-

ким из таких категорий — и это не говоря еще о богатстве дру-

гих аспектов его персональной идентичности.  

В части ассоциирования индивидов важную роль играют 

так называемые коллективные идентичности.  

Коллективная идентичность (social identity) — это психосо-

циальный комплекс человека, задающий эмоционально важное 

для него самоотнесение к какой-либо группе/общности, а также 

определяющий правила поведения людей в этой группе, правила 

приема людей в группу и исключения их из нее, критерии раз-

личения «свой/чужой» для данной группы, и т. д.
2
  

В группе с коллективной идентичностью определяющий 

данную идентичность комплекс должен присутствовать в пси-

хике каждого ее участника, будучи согласовываемым между 

членами группы во внутригрупповой интерперсональной ком-

муникации. Каждый индивид характеризуется каким-то своим 

множеством коллективных идентичностей, «завязанных» на 

разные сообщества, к которым он имеет отношение. Практиче-

ски в каждом таком персональном множестве можно выделить 

семью, расширенную семью/родню, круг друзей, коллег по 

обеспечивающему сообществу (трудовому коллективу). Инди-

виды также могут входить в профессиональные ассоциации, со-

седские общины, территориальные (локальные и региональные) 

общности, партии, этносы, нации и т. д. Следует отметить, что 

именно коллективные идентичности являются «носителями» 

социальных институтов. 

                                                      
1 Например, в части семейных нравов европейская галантность требует от 

мужа брать заботу о переносе «семейных тяжестей» на себя, в то время как 

в мусульманском поведенческом стандарте «семейными тяжестями» занимается 

жена. И эти стандарты могут сосуществовать в одном географическом месте. 
2 См.: Крупкин П. Л. Россия и Современность… С. 122. 
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Для целей настоящей работы рассмотрим такую коллектив-

ную иденичность, как этничность. После проработки всех име-

ющихся определений данного понятия
1
 автор статьи остановил-

ся на таком важном качестве этничности, как «заточенность» на 

биологическое выживание членов сообщества, регулирование 

жизненного цикла его участников на уровне, очень близком 

к биологическому.  

Этничность — это коллективная идентичность, которая 

охватывает и детей, имеет имя (этноним) и никак не связана с 

положением своих носителей в социуме. Этничность воспроиз-

водит себя через биологическое выживание и биологическое 

размножение своих носителей (включая регламентацию сексу-

альных отношений), а также через социализацию детей. Она 

определяет комплекс поведенческих стереотипов, социальных 

табу, кодов, норм общения, миф об общем происхождении и как 

правило общий язык (хотя есть исключения). 

В общем случае этничность не содержит политические ком-

поненты, что не исключает возможности политизации сооб-

ществ людей вокруг аспектов, перечисленных в определении 

понятия этничности. Чтобы сильнее оттенить вводимые здесь 

различения, вспомним, что члены одного этноса могут входить 

в совершенно разные нации, в то же время один большой этнос 

может служить ядром нескольких наций. Примерами для перво-

го тезиса служат разнообразные распределенные диаспоры 

(в частности евреи и/или русские), примерами для второго тези-

са могут послужить немцы (ядро наций ФРГ, Австрии, Швейца-

рии) и так называемые англосаксы (ядро наций США, Британии, 

Канады, Австралии, Новой Зеландии). 

                                                      
1 См. обзор-критику известных определений этничности: Крупкин П. Л. 

Россия и Современность… С. 75. В частности, определения этничности от 

разных авторов не позволяют отсечь от этносов некоторые другие сообщества 

людей явно неэтнической природы. Примером такого сообщества могут быть 

экономисты, у которых есть и самоназвание, и общая культура, и миф о про-

исхождении, и общие поведенческие паттерны — все то, чем обычно ограни-

чиваются в определении этносов. Единственное, чем реальные этносы отли-

чаются от подобных квазиэтнических сообществ, — это значимой включенно-

стью в свою культуру вопросов своего биологического выживания и воспроиз-

водства (включая регламентацию сексуальных отношений) и воспитания детей. 
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Методы политизации этнических сообществ могут быть без 

труда перенесены на некоторые другие сообщества, которые 

вследствие такой сродственности этносам будем называть ква-

зиэтническими сообществами. Соответственно квазиэтнич-

ность — это коллективная идентичность, которая охватывает 

людей всех возрастов, кроме, разве что, детей, имеет самоназва-

ние/самоопределение, свою субкультуру с развитой мифологией 

и комплексом поведенческих стереотипов.  

Примерами квазиэтнических сообществ являются профес-

сиональные ассоциации и сословные группы (касты), причем 

последним для становления этносом обычно не хватает лишь 

самоопределения себя в оном качестве. Наконец, упоминавшие-

ся «даги» и «азеры» — это тоже пример квазиэтнических сооб-

ществ, имеющих самое прямое отношение к «национальной по-

литике» РФ
1
. 

В качестве предельной «мечты» для политизации сообществ 

в настоящее время выступает нация. В предлагаемой парадигме 

нация — это сообщество, объединенное коллективной идентич-

ностью, значимой частью которой являются установки на суве-

ренную государственность и равноправие включаемых в сооб-

щество людей
2
. В дополнение к этим основным и полностью 

определяющим рассматриваемое качество критериям можно 

присоединить еще ряд вторичных характеристик: каждая нация 

имеет свой самосогласованный сакральный комплекс, который 

среди прочего включает такие ценности, как символы сообще-

ства и его имя (обычно самоназвание страны — реальной или 

                                                      
1 Обсуждая далее субъектов этнополитики РФ, автор будет иметь в виду 

именно обозначенное здесь квазиэтническое расширение, поскольку дополни-

тельные измерения этничности, отличающие ее от квазиэтничности, оказыва-

ются в общем-то неважными в процессах политизации коллективных иден-

тичностей. 
2 Интересно отметить, что наиболее близким социальным феноменом 

к определенному здесь понятию «нация» в СССР была именно коммунистиче-

ская партия, поскольку ни одно другое сообщество не претендовало на полный 

суверенитет над какой-либо территорией. И лишь в период кризиса партии 

(фактически — нации) альтернативы в виде национальных республик (факти-

чески — этнокорпораций — национальных симулякров) смогли актуализи-

ровать себя, перехватив у КПСС суверенитет над подконтрольными террито-

риями. 
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предполагаемой), установку на свою государственность, миф 

о предназначении нации, общепринятую модель общего блага, 

другие мифы самостояния (о славных предках, о «золотом ве-

ке», о древности истоков национального духа и т. д.), представ-

ления о национальной территории, единство сообщества и дей-

ствительное равноправие его членов. Функционально нация 

имеет свою политическую и правовую системы, действующие 

в рамках системы национальных ценностей и обеспечивающие 

согласование интересов членов сообщества, выработки общих 

стратегий действия, разрешения конфликтов. 

Если взять такой элемент национальной коллективной 

идентичности, как стремление к собственной государственно-

сти, то возникает разделение наций на те, кто уже достиг своей 

государственности (нация 1), и те, кто еще не достиг оной 

(нация 2).  

Анализ западной политической мысли показывает, что обе 

разновидности нации в ней вполне присутствуют. Однако, если 

дискурс вокруг означаемого «нации 1» является достаточно од-

нозначным, то все выглядит гораздо сложнее вокруг понятия 

«нация 2». Например, сам статус нации 2 признается западной 

политической мыслью лишь за соответствующими сообщества-

ми авторитарных государств, в то время как аналогичным сооб-

ществам в демократических странах западные политики и поли-

тологи в данном статусе обычно отказывают. 

Следует также отметить, что не всегда «национализация эт-

нического» означает «порождение нации». Существенным мо-

ментом является психосоциальная установка на равноправие 

вовлеченных участников. Многие советские этнокорпорации, 

взяв суверенитет над доверенной им территорией, породили 

всего лишь традиционные этнократии — без какого-либо дей-

ствительного уравнения в правах даже своих «верхов». 

В антропокрове также различимы определенные политико-

социальные «целостности», для которых можно использовать 

термин «социальные организмы» (социоры).  

Характерными свойствами социоров являются их устойчи-

вость во времени и четкость в определении принадлежности 

к социору отдельных индивидов. При этом каждый индивид мо-

жет быть участником нескольких разных социоров, так что со-
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циоры могут как входить один в другой целиком, так и пересе-

каться лишь какими-то своими частями. Обычно социор «созда-

ет» в психике «захваченных» собой людей связанную с собой 

коллективную идентичность. Простейшим элементом данной 

идентичности является интериоризация индивидами «знания 

о своей принадлежности» к социору, которое является общим 

для всех вовлеченных людей. 

Во многих случаях социоры являются социальными субъек-

тами, т. е. они могут «осознавать» свои цели и интересы и сле-

довать им. Данные субъекты взаимодействуют как с другими 

социорами, так и с индивидами: они кооперируются, объединяя 

ресурсы и усилия в соответствии с достигнутыми соглашения-

ми, или конкурируют за ресурсы, за влияние на другие социоры 

и индивидов (социальных агентов).  

Часть социора, которая ответственна за формирование его це-

лей и интересов, а также за моделирование и оценивание окружа-

ющей его действительности, будем называть политической систе-

мой социора. Для другой части социора, которая ответственна за 

его действия по достижению своих целей и следованию своим ин-

тересам в соответствии с установками, получаемыми от политиче-

ской системы, может быть использован термин «органы управле-

ния». А для их объединения (политическая система + органы 

управления) будем использовать термин «полития». 

В настоящее время в мире существует вполне определенный 

и фиксированный набор социоров, обозначаемых термином 

«страны». Каждая страна характеризуется наличием общепри-

знанной территории, относимой именно к этой стране. Обще-

признанные территориальные границы сертифицируются еще 

одним социором — корпорацией под названием «Организация 

Объединенных Наций» — ООН. 

Во внутренней структуре социоров можно выделить и такой 

их тип, как корпорация.  

Корпорация — это формализованная социальная структура, 

в которой социальные места/должности отделяемы от тех инди-

видов, которые данные места занимают, делая исполнение соот-

ветствующих функций корпорации независимым от жизненного 

цикла участвующих в ней людей; социальные места/должности 

формализованы в некой организационной структуре — штатном 
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расписании; взаимоотношения и действия индивидов, занима-

ющих социальные места/должности, в значительной своей части 

определяются формализованными текстами — должностными 

инструкциями, стандартами поведения и т. д.  

Корпорация является одной из распространенных форм 

структурирования людей в современную эпоху. 

Корпорации создаются под определенную миссию. Так, фи-

нансово-экономические корпорации ориентированы на получе-

ние прибыли, армейские корпорации — на преодоление сопро-

тивления противника в военных столкновениях и т. д. Фактиче-

ски любые осознанные в рамках страны вызовы/риски/пробле-

мы могут послужить основанием для создания корпорации по 

их купированию/разрешению. Все корпорации государственно-

го управления имеют в качестве обоснования целесообразности 

своего существования что-то подобное. И именно поэтому они 

получают под свое функционирование ресурсы, определяемые 

в их бюджетах и штатных расписаниях. 

Более древней/традиционной, но все еще распространенной 

социальной структурой является клан. Клан в отличие от корпо-

раций не имеет четкого отделения социального от персонально-

го и потому может не пережить своего лидера. 

Для тех социоров и индивидов, которые претендуют на кон-

троль за какой-то частью антропокрова в каком-то географиче-

ском месте, можно еще использовать термин «центр силы» (ЦС). 

Каждая страна может быть представлена в виде ассоциации ЦС, 

взаимодействующих между собой. Взаимодействие ЦС на тер-

ритории есть не что иное, как политическая деятельность (в уз-

ком смысле)
1
. 

Центр силы, институты которого общепризнано имеют при-

оритет в данном месте, осуществляет в этом месте географиче-

ского пространства свой суверенитет. Для поддержания приори-

тета своих институтов ЦС-суверен должен иметь так называе-

                                                      
1 Понятие «политическая деятельность» в широком смысле уже была 

определена. В дополнение к указанному суждению политическая деятельность 

может включать такие, например, действия, как продвижение своей кандида-

туры на вакантную должность или уговоры семейного партнера в своем 

стремлении изменить семейный бюджет. 
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мую правовую систему
1
, к которой могут обращаться социаль-

ные агенты (люди и социоры) в случае необходимости — обыч-

но конфликтов между собой. При этом типовые случаи, обраба-

тываемые правовой системой ЦС, могут быть формализова-

ны/кодифицированы в виде некого «свода законов» и формаль-

ных норм других типов (стандарты, инструкции) и т. д. 

Фиксация внимания на таком социальном действии, как 

«оценивание случившегося», которое может производиться 

в рамках разных сообществ/ЦС, вводит в рассмотрение так 

называемые «формующие принципы».  

Формующие принципы сообщества/ЦС — это то, с чем со-

относятся как сами институты этого сообщества/ЦС, так и пове-

денческие случаи, выпадающие из существующей системы ин-

ститутов (т. е. происходящие первый раз, или — достаточно 

редко) с тем, чтобы выработать во мнении сообщества/полити-

ческой системы ЦС моральную оценку по отношению к этим 

случаям. Формующие принципы в какой-то своей части могут 

быть выражены формально, но в большей своей части они «кон-

струируются» неформально — через чувство осознаваемой не-

справедливости
2
 членов сообщества, через их ощущение «пра-

вильности» происходящего. 

В общем случае для встречающихся на практике формую-

щих принципов выделяются два идеальных типа, образующих 

полюса в их множестве: «общее благо» и «воля суверена».  

                                                      
1 Свои правовые системы могут иметь и другие ЦС данного места. При-

чем данные правовые системы могут функционировать как в кооперации 

с правовой системой ЦС-суверена, так и конфликтовать с ней (например, 

«правилки»/«разборки» криминальных групп/«крыш»). 
2 Справедливость — это характеристика качества управления неравен-

ством в человеческих сообществах (См.: Крупкин П. Л. Россия и Современ-

ность… С. 106). Данное понятие лучше осмысляемо через свое обратное, через 

несправедливость. Чувство несправедливости, по-видимому, входит в состав 

наиболее базовых социальных аффектов человека, отстраиваемых по архети-

пическому дизайну: есть некая врожденная форма, которая заполняется кон-

кретным содержанием при социализации индивида. Ощущение несправедли-

вости вполне суммируемо по сообществу, так что справедливым решени-

ем/устроением дел для сообщества будет такое, которое минимизирует общее 

чувство несправедливости всех значимых его участников. Поиск подобного 

оптимума и является целью тех процедур коллективного обсуждения прини-

маемых решений, которые иногда называют «делиберацией». 
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Общее благо характерно для сообществ, «отстраиваемых» 

снизу вверх, участники которых во многом равноправны. В этом 

случае индивиды-участники «примеривают на себя» оценивае-

мое, обсуждают между собой различные несоответствия в своих 

ощущениях, делятся своими чувствами/рассуждениями/заклю-

чениями с партнерами, примеривают ощущения тех «на себя» 

и, в конце концов, приходят к какому-то общему для всех выво-

ду по поводу оцениваемого. 

Воля суверена обычно наличествует в «вертикальных» 

иерархических сообществах, «выстраиваемых» сверху вниз. 

В этом случае при оценивании чего-то выпадающего из рутин 

участники сообщества применяют свое понимание того, к како-

му выводу по поводу требуемой оценки пришел бы тот индивид, 

который занимает самую верхнюю позицию в сложившейся 

иерархии. Во многом свою роль играет и опыт функционирова-

ния ЦС: это вклады и восстания/умиротворения в контролируе-

мом ЦС антропокрове (особенно в части анализа их причин), и 

наказания/ненаказания отдельных участников сообщества по 

обработанным ими случаям, которые приводят к эскалациям 

«наверх», и распространение/тиражирование успешного опыта в 

разрешении сложных ситуаций. 

Наличие у сообщества/ЦС формующих принципов ставит 

вопрос о той социальной структуре, которая завершает процесс 

оценивания события/института и формулирует окончательный 

вердикт сообщества/ЦС. Назовем структуру, ответственную за обо-

значенную функцию, «интеллектуальной службой» (ИС). Функ-

ции ИС традиционно могут исполнять разные структуры. Напри-

мер, в англосаксонских странах данную роль часто играют суды, 

в РФ — Администрация Президента (АП) РФ. 

В настоящее время в большинстве развитых стран суще-

ствует выделенный набор ЦС, которые среди прочих своих 

функций обладают монополией на легальное насилие. 
Государством обычно называют такой социор, который 

включает в себя как все подобные ЦС, так и некоторые другие 
социоры, считающиеся в него входящими

1
. Государства опреде-

                                                      
1 Такое определение государства в общем-то довольно узко и охватывает 

лишь достаточно развитые современные государства. Например, в Средние 
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ляют специальный подкласс, что ранее было названо полития-
ми. В дополнение к этому следует отметить, что все государ-
ственные социоры обычно определяются вполне формально, 
выпуском неких нормативных актов, определяющих их сферу 
деятельности, штатное расписание, бюджет. То есть государ-
ственные социоры обычно являются корпорациями. 

Наряду с государственными социорами в развитых странах 
существуют экономические социоры (которые включают в себя 
финансово-промышленные корпорации) и социоры, объединяе-
мые термином «гражданское общество». Если органы управле-
ния страной всегда входят в государство, то политическая си-
стема страны состоит в основном из социоров гражданского 
общества, хотя может включать и некоторые государственные 
социоры. 

Приведем схематичное описание в рассмотренных терминах 
некоторых общих черт сложившегося в РФ политического и со-
циального порядков

1
. Знаком (*) обозначим все новое, что по-

явилось в постсоветское время, знаком (!) — моменты, важные 
для этнополитического ландшафта РФ. 

РФ — негомогенный социор
2
 (!), организуемый сверху вниз (!). 

Формующие принципы: воля суверена/Президента. Суверен 
расположен «над прочими властями». Интеграции в политиче-
ское понимание «верхов» мотивов/пожеланий общего блага 
«низов» системно не происходит. 

Формующие принципы среди многого прочего
3
 включают 

установку «вне корпораций жизни нет» (!), что существенно 
определяет в том числе и этнополитический ландшафт страны. 

                                                                                                                
века возможность использовать насилие в своих целях было распределено 

в антропокрове достаточно широко — вплоть до права любого социального 

агента на войну. 
1 См.: Крупкин П. Л. Особенности государственности и социального по-

рядка в XXI веке: «гениальная власть» Кремля. С. 62—70. 
2 Негомогенным называется социор, чьи органы управления занимаются 

людьми, которые считают себя иными, чем управляемое население, — вплоть 

до фиксации биологического отличия; или «верха» сохраняют значительную 

культурную дистанцию от управляемых «низов». 
3 См., например, вычлененный из нашей социальной действительности 

полный список уже вербализованных «принципов»: Крупкин П. Л. Особенно-

сти государственности и социального порядка в XXI веке: «гениальная власть» 

Кремля. С. 70—80. 
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Государственные функции исполняются соответствующими 

корпорациями. «Рациональность бюрократии» сильно искажена 

неформальными практиками, включая различного рода «адми-

нистративные ренты» (!). Степень такого искажения в РФ выше, 

чем это было в СССР. 

В политическую систему включаются лишь те агенты, кому 

это было «высочайше разрешено». Исключение из политиче-

ской системы не сопровождается значимыми репрессиями про-

тив личности и имущества исключаемого (*). Конкурентные 

выборы были интегрированы в практику политической системы, 

став для нее довольно-таки значимым ритуалом (*). 

Экономика в «верхней/крупной своей части» сильно инте-

грирована с политической системой: на федеральном и регио-

нальном уровнях. В «низовой части» экономика относительно 

свободна (*). Государство РФ обеспечивает страхование рисков 

«верхней экономики» на уровне социализма. 

Государство РФ предпринимает специальные усилия по де-

субъективизации подконтрольного населения (!). Политическая 

экономия устроена так, что «внизу» общества ресурсов остается 

мало, степень расслоения по доходам поддерживается очень вы-

сокой. В то же время советское милитаристское и идеологиче-

ское расточение уже изжито (*), и людям позволено достичь са-

мого высокого уровня жизни в истории страны. 

Политэкономию страны можно определить словами: «экс-

плуатация индустриального ландшафта методами аграрного 

общества» (!). 

Далее рассмотрим те этносубъекты, которые «встроены 

в мирную жизнь» РФ и не ведут борьбы с ее государством
1
. 

Основой низовой субъектности, релевантной этнополитике, 

являются этнические кланы. Они представляют группу людей, 

обычно с одной этнической афилиацией, часто родственников, 

которые кооперируются между собой в каких-то сферах своих 

социальных устремлений, или связаны между собой родствен-

ными и/или дружественными узами.  

                                                      
1 За рамками рассмотрения оставим, например, различные ультраради-

кальные группировки джихадистского и националистического толка. 
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Практически всегда этноклан — это центр силы, имеющий 

свои интересы, продвигающий и отстаивающий их. Этноклан 

влияет на институциональное поле антропокрова, внося в ин-

ституты места своей активности поправки в своих интересах 

(например, «Мы сильные и опасные, с нами лучше не связы-

ваться»). 

Хозяйственные этнокланы могут «встраиваться в верти-

каль», образуя симбиотические связи с государственным аппа-

ратом и занимая соответствующие ниши (например, это могут 

быть ниши «пылесосов»: «сбор» денег с населения/ландшафта 

или их концентрация в виде рентного платежа). По такой схеме 

работают рынки, сети наркоторговцев, «черных риэлтеров» и др.  

«Гастарбайтерство» тоже дает вклад в ренту для «вертика-

ли». Например, люди, занимающие нишу дешевого труда, вы-

нуждены платить служащим ЖКХ за жилье, а полиции — за 

«отсутствие проблем».  

Этнокланы могут быть связаны между собой как с помощью 

формальной корпорации (национально-культурной автономии 

(НКА)), так и неформальным образом. Например, ассоциации 

этнокланов могут монополизировать в каком-то месте опреде-

ленные виды хозяйственной деятельности (торговля овощами 

в Москве, заготовка леса для кавказских республик в Кировской 

области и Республике Коми, органы управления и оказания гос-

ударственных услуг некоторых регионов РФ)
1
. 

Государство, осознавая опасности, исходящие от межэтни-

ческих конфликтов, не могло не прийти в эту сферу со своей 

стандартной реакцией на осознанный вызов — созданием соот-

ветствующих корпораций. Для советского и постсоветского пе-

риодов тут можно выделить два класса этнокорпораций: корпо-

рации с выделенной ей «в кормление» территорией (ЭК-А) 

и корпорацией без такой территории (ЭК-В)
2
.  

                                                      
1 Например, в 2012 г. в Правительстве Республики Татарстан из почти 

30 человек только 2 были этнически русскими — при почти 40 % данного эт-

носа в постоянном населения Республики. См.: Салагаев А. Л., Сергеев С. А. 

Региональная элита Республики Татарстан: Структура и эволюция // Полития. 

2013. № 2 (69). С. 74—85. 
2 См.: Крупкин П. Л. О субъектах «национальной политики» Российской 

Федерации // Вопр. национализма. 2012. № 12. С. 6—9. 
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Если в советское время существовало несколько типов ЭК-А, 

то в постсоветское время они все были относительно унифици-

рованы.  

ЭК-В в постсоветское время представлены национально-

культурными автономиями. При этом возможен вариант, что 

некая ЭК-А имеет также свою распределенную диаспору, орга-

низованную в виде ЭК-В, или ассоциации региональных ЭК-В. 

Понятно, что главным в миссии этнокорпораций является 

то, что можно назвать словами «дружба народов». В части НКА 

данный слой этнополитики РФ может быть вычленен при анали-

зе прав НКА
1
. Он включает: 

— развитие этнической культуры, культурное «окормле-

ние»
2
 участников НКА с целью снятия тех стрессов, которые 

создают у вовлеченных людей «чувства национального угнете-

ния/унижения»; 

— вклад в «дружбу народов» через отказ от всех видов дис-

криминации и нетолерантного поведения по отношению к иным 

этносам; 

— медиацию различного рода активностей (включая кон-

фликты) по линии «дружбы народов»; 

— создание канала воздействия на собранные в рамках НКА 

этнокланы; 

— создание канала для поступления жалоб
3
 от собранных 

в рамках НКА участников этнических кланов. 

                                                      
1 См.: О национально-культурной автономии : федер. закон от 17 июня 

1996 г. № 74-ФЗ (в ред. федер. законов от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, от 10 нояб. 

2003 г. № 136-ФЗ, от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ, от 22 авг. 2004 г. № 122-ФЗ, от 

30 нояб. 2005 г. № 146-ФЗ, от 1 дек. 2007 г. № 309-ФЗ, от 9 февр. 2009 г.  

№ 11-ФЗ, от февр. 2009 г. № 14-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2965. 
2 Сюда могут входить и наличие СМИ на родном языке, и культурные 

мероприятия на родном языке, и интегрирующая в общество мифология, кото-

рая поддерживает чувство собственного достоинства людей, и образование для 

детей на родном языке. Более того, в рамках НКА можно создавать гумани-

тарные исследовательские институты, занимающиеся различными вопросами, 

важными для титульного этноса. 
3 Напомним, что жалобы — это важная часть принятой в РФ системы ад-

министрирования населения/территории. См., например: Крупкин П. Л. Осо-

бенности государственности и социального порядка в XXI веке: «гениальная 

власть» Кремля. С. 80—85. 
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Для несения/исполнения данной миссии государственные 

органы РФ могут наделить НКА соответствующими ресурсами: 

финансовой поддержкой и/или выделением помещений по 

льготным ставкам аренды. 

Территориальные этнокорпорации ЭК-А наделены еще дву-

мя важными дополнительными ресурсами: льготным доступом 

к позициям в государственном аппарате определенной террито-

рии и доступом к региональному бюджету этой территории. По-

зитивная идея подобного вклада коммунистической партии 

и советского государства в «дружбу народов» заключалась 

в «национальном развитии/уравнении» титульного этноса, в со-

творении симулякров «национальных государств», вошедших 

в СССР. Для уравновешивания возможных рисков негатива от 

«национализации территорий» и связанного с этим сепаратизма 

выделение данных ресурсов сопровождалось партийным кон-

тролем над «национальными кадрами», в рамках которого от 

них требовались лояльность «партии и правительству» и «отказ 

от национализма»
1
. Данная конфигурация контроля подтвер-

ждает упомянутый тезис о том, что действительной нацией 

СССР была именно коммунистическая партия. 

В целом миссию ЭК-А, дополнительную к миссии стан-

дартного органа управления регионом, можно сформулировать 

следующим образом: 

— развитие этнической культуры титульного этноса, куль-

турное «окормление» представителей титульного этноса с це-

лью снятия тех стрессов, которые создают у вовлеченных людей 

«чувства национального угнетения/унижения»; 

— вклад в «дружбу народов» через отказ от всех видов дис-

криминации и нетолерантного поведения по отношению к иным 

этносам; 

— медиация различного рода активностей (включая кон-

фликты) по линии «дружбы народов»; 

                                                      
1 Пока коммунистический репрессивный аппарат был «в теле» данная 

стратегия была вполне рабочей. Однако кризис коммунизма конца 80-х гг. 

создал условия для резкого всплеска национализма через так называемые «эт-

нические мобилизации», сопровождавшиеся крахом СССР и созданием на 

основе многих таких территориальных ЭК-А независимых государств. 
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— поставка на федеральный уровень управленческих кад-

ров из титульного этноса с «правильными» психосоциальными 

установками. 

Для исполнения дополнительных функций (миссий) стан-

дартный региональный государственный аппарат ЭК-А допол-

нен специфическими структурами, «заточенными» на обозна-

ченные цели. Это «титульное этнокрыло» ЭК-А обычно получа-

ет в свое распоряжение организации культуры, СМИ, образова-

ния, науки и органы их управления. Оно хорошо ассоциировано 

с элитными этнокланами, распределенными по государственно-

му аппарату и региональной экономике, будучи ответственными 

за их идеологию и прочее «окормление». 

Этнокорпорации прекрасно интегрируют этнокланы в поли-

тико-социальный ландшафт страны с его принципом «вне кор-

пораций жизни нет»
1
. Получая ресурсы для развития разных 

компонентов своей этничности, они обеспечивают переход со-

ответствующих этносов в разряд этносословий. Наследуемым 

статусом данных сословий является возможность доступа к ле-

гитимированной доле соответствующей этнокорпорации в ре-

сурсах страны. 

Ввиду того, что статус корпорации в иерархии корпора-

ций страны важен для корпорации, действия вокруг «меряться 

статусами» составляют значительную часть внутренней поли-

тики РФ.  

Рассмотрим некоторые вопросы статуса русского этноса. 

Единственный этнос, который лишен территориальной ЭК-А, 

и которому законодательно запрещен доступ к НКА, — это рус-

ские
2
. Русские могут лишь на общих основаниях «прорастать» 

в прочих корпорациях страны, не имея обычных для представи-

телей других этносов дополнительных возможностей, даваемых 

этнокорпорациями. Данную ситуацию можно отобразить мета-

форой «тысячи цветов нашего сада»: «РФ — цветник, где воль-

                                                      
1 Фактически это компонент «воли суверена» — формующих принципов 

РФ. См.: Крупкин П. Л. Особенности государственности и социального поряд-

ка в XXI веке: «гениальная власть» Кремля. С. 85—90. 
2 Обзор положения дел вокруг НКА см., например: Осипов А. Г. Этнич-

ность и равенство в России: Особенности восприятия. М. : Центр «Сова», 

2012. С. 134—136. 
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готно цветам-корпорациям; цветам нужен навоз, которым 

в стране определяются люди, не участвующие в корпорациях; 

притом: цветы из навоза просто так не лепятся!» Этот миф-ме-

тафора — именно порабощающий, поскольку «быть целью» 

в РФ возможно лишь для корпораций и их бенефициаров, а 

«навоз» (внекорпоративные индивиды) целью быть не может, он 

навсегда обречен быть лишь средством. Понятно, что структу-

ры, лежащие в основе данного мифа, вносят довольно сильный 

вклад в наблюдаемый идентичностный отрыв корпоративно ор-

ганизованных «верхов» РФ от основной массы населения
1
, уси-

ливают «прогрессорский» пафос
2
 этих самых «верхов». 

Следует отметить, что на уровне официальных презентаций 

дискриминация русского народа особо не проговаривается. 

В законодательстве прописано равноправие как индивидов, так 

и народов. Да и в высказываниях авторитетных представителей 

«верхов» тоже ни о чем кроме равноправия не говорится. Одна-

ко на массовом уровне иногда проявляются вполне вербализуе-

мые феномены, которые люди обычно отказываются обсуждать, 

показывая при этом всю симптоматику, сопровождающую 

«приближение к нарушению» наличествующего табу. Примером 

такого феномена может служить отношение к тезису «Россия — 

для русских!». Наличие какой-то плохо проговоренной в обще-

стве «иррациональности», связанной с данным тезисом, очевид-

но проявляется в случаях, когда у людей с обычно эмоциональ-

ным неприятием данного набора слов всякая такая эмоциональ-

ность пропадает при рассмотрении грамматически аналогичных 

конструктов «Россия — для татар!», «Россия — для евреев!», 

«Израиль — для евреев!». Более того, эти люди, даже будучи 

хорошо образованными, просто не могут воспринимать доволь-

но простую логическую цепочку: «”Россия — для русских!” — 

это плохо? — Да, плохо! — Значит это хорошо, когда “Рос-

сия — не для русских!”, так? — Ой, я же не расист! Но, несмот-

                                                      
1 Обсуждение социологических данных по идентичностному отрыву 

«верхов» в РФ от остального населения см.: Крупкин П. Л. Россия и Современ-

ность… С. 308; 309. 
2 Прогрессорство — термин, характеризующий психосоциальную уста-

новку «Мы лучше знаем, как вам следует жить». Заимствован из произведений 

братьев Стругацких. 
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ря на это, “Россия — для русских!” — все равно плохо!» Другой 

аналогичный феномен проявляется в ситуациях с условным 

названием «Пушкин — негр!». В данных ситуациях некоторые 

люди начинают обсуждать у себя и у других «доли кровей», по-

казывая хорошую осведомленность в данном вопросе. При этом 

в таких обсуждениях оказывается видной конвенция обсужда-

ющих о существовании «иерархии кровей», в которой «русская 

кровь» практически всегда оказывается совершенно незначимой 

(например, очень малая доля «эфиопской крови» делает 

А. С. Пушкина в убеждении этих людей именно «негром»). 

В настоящее время в связи с развитием социальных сетей 

примеры иррациональной стигматизации русского этноса по-

стоянно пополняются. При этом понимание структуры и меха-

низмов воспроизводства лежащего в основе данной стигматиза-

ции психосоциального механизма все еще оставляет желать 

лучшего. 

Глава 4 

Этническая идентичность 

как специфика этноса 

В настоящее время существует необходимость в разработке 
теоретических и методологических основ учета национально-
психологических особенностей людей, исследования сущности 
и содержания этнопсихологических феноменов, механизмов их 
проявления и функционирования. Знания об этих явлениях нуж-
ны для развития и формирования личностных свойств, эмоцио-
нально-волевой сферы, а также для развития адаптивных ко-
пинг-стратегий. 

Национальная психология существует в виде специфиче-
ских качеств национального характера, национального самосо-
знания, национальных чувств и настроений, национальных ин-
тересов, ориентации, традиций, привычек, проявляющихся в 
форме протекания психических процессов и состояний человека 
— представителя той или иной этнической общности, взаимо-
действия, взаимоотношений и общения людей, которые принято 
называть национально-психологическими особенностями. 
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Можно выделить следующие национально-психологические 
особенности: 

— мотивационно-фоновые (работоспособность, деловитость, 
осмотрительность, степень усердия и т. д.); 

— интеллектуальные (степень приверженности к логике, ши-
рота и глубина абстрагирования, скорость мыслительных опера-
ций, характер организации мыслительной деятельности и др.); 

— познавательные (глубина, целостность, активность и из-
бирательность восприятий, полнота и оперативность представ-
лений, яркость и живость воображения, концентрация и устой-
чивость внимания и т. д.); 

— эмоциональные (динамика протекания чувств, особенно-
сти выражения эмоций и чувств); 

— волевые (специфика национальной установки на волевую 
активность, устойчивость волевых процессов, длительность во-
левых усилий); 

— коммуникативные (характер взаимодействия, общения 

и взаимоотношений между людьми, сила сцепления в группах, 

сплоченность и отчужденность). 

Устойчивость функционирования отмеченных национально-

психологических особенностей придает особое значение нацио-

нальному самосознанию, значение которого состоит в фиксации 

своеобразных национально-специфических черт и психологиче-

ском отделении или противопоставлении на этой основе одной 

национальной общности другой. 

Национальное самосознание имеет многообразную струк-

туру и включает следующие компоненты: национальную са-

моидентификацию, представления об этноконсолидирующих 

и этнодифференцирующих признаках.  

Исходя из изложенного, можно еще раз подчеркнуть, что 

этнопсихология выявила теоретическую основу, которая позво-

ляет изучать условия формирования и развития факторов адап-

тивной личности. 

Этническая идентичность — часть социальной идентично-

сти личности, психологическая категория, которая относится 

к осознанию своей принадлежности к определенной этнической 

общности. В ее структуре обычно выделяют два основных ком-

понента: когнитивный (знания, представления об особенностях 
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собственной группы и осознание себя как ее члена на основе 

определенных характеристик) и аффективный (оценка качеств 

собственной группы, отношение к членству в ней, значимость 

этого членства). Некоторые авторы выделяют и поведенческий 

компонент социальной идентичности, понимая его как реальный 

механизм не только осознания, но и проявления себя членом 

определенной группы, участником «построения системы отно-

шений и действий в различных этноконтактных ситуациях»
1
. 

Понятие «этническая идентичность» впервые использовал 

американский социолог Д. Рисман в 1953 г. Этническая иден-

тичность определяется как эмоционально-когнитивный процесс 

объединения субъектом себя с другими представителями одной 

с ним этнической группы, а также его позитивное ценностное 

отношение к истории, культуре, национальным традициям 

и обычаям своего народа. Этническая идентичность, как указы-

валось, является частью социальной идентичности. А. Тешфел 

полагает, это та часть Я-концепции индивида, которая возникает 

из осознания своего членства в социальной группе вместе с цен-

ностным и эмоциональным значением, передаваемым этому 

членству индивидом, осознающим свою принадлежность к 

определенной этнической группе. 

Выделяют позитивную и негативную идентичность. 

Позитивная идентичность раскрывается в формировании 

позитивных этнических чувств и социальных установок, а также 

в удовлетворенности человеком своим членством данной этни-

ческой общности. 

Негативная идентичность формируется при наличии нега-

тивно окрашенных социальных установок (чувство стыда, уни-

женности). 

Высшим уровнем проявления позитивной этнической иден-

тичности является моноэтническая идентичность, которая сов-

падает с официальной этнической принадлежностью и при бла-

гоприятных условиях способствует формированию чувства пат-

риотизма и гордости. 

                                                      
1 См., например: Демократизация и образы национализма в Российской 

Федерации 1990-х годов / Л. М. Дробижева, А. Р. Аклаев, В. В. Коротеева, 

Г. У. Солдатова. М., 1996. С. 296. 



 92 

Моноэтническая идентичность, имеющая разные уровни 

интенсивности своего проявления, в определенных ситуациях 

может перерастать в этническую гиперидентичность, т. е. про-

исходит развитие негативно окрашенных социальных стереоти-

пов. Моноэтническая идентичность возможна с чужой этниче-

ской группой, когда в обществе в силу каких-то причин чужая 

группа расценивается как более высокостатусная. 

Изучение национально-психологических особенностей не 

является самоцелью, важно знать, как они проявляются в дея-

тельности представителей конкретных этнических общностей. 

По мнению А. Д. Карнышева, «взаимовлияние, взаимопро-

никновение особенностей личности и этноса охватывает все 

сферы жизнедеятельности людей. Личность есть активный 

субъект межэтнического взаимодействия. Можно выделить сле-

дующие параметры личности: 

а) направленность (как совокупность ее потребностей, мо-

тивов, установок); 

б) индивидуально-психологические потенциалы для реали-

зации социальных ролей (в первую очередь способность, зна-

ния, умения, навыки); 

в) самооценку и самоуважение.  

Кроме того, нельзя оставить без внимания природный фун-

дамент личности и прежде всего различные ее психофизиоло-

гические свойства (темперамент, характер, задатки, половые 

и возрастные особенности и т. д.). 

Поскольку личность постепенно взаимодействует с окружаю-

щими ее людьми, принимая на себя их воздействия и, в свою 

очередь, воздействуя на них, в структуре личности весьма зна-

чительными будут коммуникативные качества, т. е. умения 

и навыки осуществлять контакты с другими людьми»
1
. 

Из параметров личности исследователь выделяет пять ве-

дущих: психофизические свойства, направленность, способно-

сти, самооценку, коммуникативные качества. При этом каждая 

нация имеет свой темперамент и характер, свой психофизиоло-

гический портрет или «национальный характер». 

                                                      
1 Карнышев А. Д. Экономическая этнопсихология: от теории к практике. 

Улан-Удэ : БГУ, 1997. С. 15—20. 
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В качестве примера можно привести психофизиологический 

портрет казахов. Так, казахам присуще подчеркнутое уважение 

и почтение к старшим, традиции воспитания национального 

достоинства. 

Казахи очень гостеприимные люди. У них выработался це-

лый этикет встречи гостей, обусловленный разобщенностью ко-

чевников-скотоводов, отдаленностью населенных пунктов друг 

от друга, недостаточной информированностью людей. Они сво-

бодолюбивы, крепко держат данное слово, любят музыку, тан-

цы, отличаются высокими волевыми и моральными качествами, 

выносливостью, упорством в преодолении трудностей. Казахи 

также почитают героический эпос, центральной фигурой кото-

рого являются богатыри — батыры, воспевающие мужество, 

стойкость, любовь к родине. Казахи обладают опытом широкого 

межнационального общения, поэтому быстрее адаптируются 

в многонациональных коллективах, стремятся к порядку и очень 

общительны. 

К национально-психологическим особенностям казахов от-

носятся трудолюбие, честность, исполнительность, сообрази-

тельность, способность сохранять присутствие духа в сложных 

обстоятельствах. 

Гетеростереотипы русских в отношении казахов содержат 

следующие представления: спокойные, хитрые, осторожные, 

самоуверенные, отзывчивые, серьезные, скорее щедрые, чем 

скупые, независимые, скорее дружелюбные, чем враждебные, 

умные, гостеприимные, скорее общительные, чем замкнутые, 

скорее хозяйственные, чем бесхозяйственные, скорее агрессив-

ные, чем миролюбивые. 

Представители русской национальности, например, Респуб-

лики Казахстан включают сочетание следующих обобщенных 

психологических характеристик: общительные, отзывчивые, 

гостеприимные, щедрые, аккуратные, обладающие чувством 

юмора, миролюбивые, умные, веселые, прощающие, смелые, 

приятные, скованные, скорее зависимые, чем независимые, ско-

рее трудолюбивые, чем нетрудолюбивые. 

Гетеростереотипы казахов в отношении русских содержат 

следующие представления: дружелюбные, скорее легкомыслен-

ные, чем серьезные, прощающие, приятные, общительные, ско-
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рее импульсивные, чем спокойные, отзывчивые, независимые, 

бесшабашные, обладающие чувством юмора, самоуверенные, 

скорее активные, чем пассивные, приятные, скорее негостепри-

имные, чем гостеприимные, умные, смелые, веселые. 

Национальный характер неверно было бы низводить до 

набора некоторых общих психических или психологических 

свойств народа, значительно явственнее он проявляется в тех 

случаях, когда действуют не отдельные этнофоры, а группы вза-

имодействующих людей. Чтобы считаться типичными для того 

или иного этноса, черты характера должны быть присущи значи-

тельной части его членов, конечно, не на уровне монопольного 

обладания, но в интенсивности и оттенках их проявления. 

При этом нельзя забывать, что характеры, природные дан-

ные современных людей — это во многом результаты взаимо-

влияний и взаимосмешений черт и особенностей различных эт-

носов, появившихся в силу длительного межэтнического взаи-

модействия. 

Последние же в психологическом плане нередко привносят 

изменения и модификации в личность на подсознательном 

уровне, и представители этнических групп могут не осознавать 

последствий этого процесса, не видеть его внутренних результа-

тов, хотя таковые проникают в психику человека. 

Рассмотрим результаты исследования, проведенного 

М. С. Яницким среди молодежи русской и казахской нацио-

нальностей. Они показали, что молодые люди этих националь-

ностей в первую очередь выделяют такие ценности, цели, как 

здоровье любовь и уверенность в себе. Данные ценности пол-

ностью соответствуют базовым потребностям, выделенным 

А. Маслоу. Альтруистические ценности, эстетические ценности, 

возвышенные, связанные с восхищением и почитанием искус-

ства и природы, вытесняются на последние позиции. 

Далее отметим различия в удовлетворении потребности об-

щения среди представителей двух групп. Так, представители 

русской молодежи стремятся в большей степени реализоваться 

в кругу друзей, получить общественное признание, а представи-

тели казахской молодежи стремятся удовлетворить потребность 

в общении посредством счастливой семейной жизни и наличия 

интересной работы. 
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Сравнительный анализ также показал наличие различий 

в отношении средств достижения поставленных целей. Так, мо-

лодые люди русской национальности чаще всего используют 

в достижении цели инструментальные ценности (эффективность 

в делах, исполнительность, ответственность и образованность), 

а также индивидуалистический блок ценностей (жизнерадост-

ность и честность). 

Для молодых людей казахской национальности значимыми 

средствами достижения целей являются социально-психологи-

ческие характеристики, высокие моральные качества и образо-

ванность.  

Представители казахской молодежи отмечают, что высокие 

запросы и рационализм самые непродуктивные и незначимые 

средства достижения цели. Молодые люди русской националь-

ности отмечают, что наименее продуктивными средствами яв-

ляются высокие запросы, твердость воли и непримиримость со 

своими и чужими недостатками. 

Изучение базовых потребностей показало, что для молодых 

людей русской и казахской национальностей характерно неудо-

влетворение в материальных потребностях и потребностях 

в самовыражении. Социальная потребность сильнее удовлетво-

рена у представителей русской молодежи. Центральным звеном 

ценностной сферы у русской молодежи является потребность 

в самовыражении, а у представителей казахской молодежи — 

материальные потребности. 

Анализ был бы непоследовательным и неполным, если бы 

вслед за мотивами этнической принадлежности мы не обратили 

внимания на мотивы, стимулирующие потребность в межэтни-

ческих контактах, активизирующих стремление к общению 

с представителями иных национальностей. 

Психическая деятельность человека — результат спираль-

ного взаимодействия его с другими людьми и субъективного их 

восприятия в частности, сложившихся у представителей той или 

иной национальной общности системы мышления, своеобразия 

проявления эмоций и воли, традиционных представлений о ха-

рактере взаимоотношений между людьми. 

В этой связи подчеркнем актуальность изучения проблем, 

связанных с трудными жизненными ситуациями, с влиянием 
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этнопсихологических факторов на составляющие компоненты, 

в частности на копинг-поведение личности. Адаптивное копинг-

поведение, как представляется, играет важную роль во взаимо-

понимании людей разных национальностей. 

При этом ни в коем случае нельзя экстраполировать (пере-

носить) специфику мотивации, своеобразных проявлений совла-

дающего поведения отдельных представителей этноса на нацию 

или народность в целом: любое отношение будет здесь диффе-

ренцироваться в разных группах этноса в зависимости от миро-

воззрения, политических и религиозных взглядов и т. п. 

Г. Хофстед, М. Хо, Д. Сью, Ким и др. выделяют 14 базовых 

ценностей азиатской культуры: способность решать психологи-

ческие проблемы; избегание позора своей семьи; коллективизм; 

конформность; почитание авторитетных людей; ориентацию на 

учебные и профессиональные достижения; покорность по отно-

шению к родителям; приоритетную роль семьи; поддержание 

межличностной гармонии; рассмотрение нужд других людей 

как более важных, чем собственные нужды; взаимность; уваже-

ние к старшим и своим предшественникам; самоконтроль и са-

мообладание; скромность в представлении своих достижений
1
. 

Ценности русской культуры, как представляется, во многом 

не совпадают с перечисленными. По крайней мере среди совре-

менных русских в настоящее время превалируют индивидуали-

стические ценности. Для русской культуры не характерна жест-

кая иерархическая структура семьи, и индивид не рассматрива-

ется как неотделимая часть семьи. Уважение к старшим и свое-

му роду не подкреплены социальными нормами или моралью. В 

целом, если для казахской культуры и менталитета характерна 

жесткость соблюдения моральных норм, то в русской культуре 

не существует строго заданной системы норм и моральных цен-

ностей. 

Такие ценности, как самоконтроль и самообладание, а также 

необходимость самостоятельно решать психологические про-

блемы, не характерны для русской культуры. Наоборот, обра-

                                                      
1 См.: Kim B. S. K., Atkinson D. R., Yang P. H. The Asian Values scale: De-

velopment, factor analysis, validation, and reliability // J. of Counseling Psychology, 

1999. N 46. Р. 342—352. 
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щение за психологической помощью к другому человеку счита-

ется совершенно нормальным способом коммуникации 

с окружающими, особенно близкими людьми. В русской куль-

туре как более индивидуалистической, чем казахской, не рас-

пространена постановка чужих интересов выше своих. Скром-

ность и недооценка собственных успехов не является базовой 

ценностью. 

Необходимо отметить, что одним из факторов, препятству-

ющих успешной адаптации казахов с русскими, является отсут-

ствие в русской культуре ориентации на создание межличност-

ной гармонии и ухода от ситуации. Если в казахской ментально-

сти уход от стрессогенной ситуации и сохранение гармонии 

в межличностных отношениях являются базовыми ценностями, 

то в русской, наоборот, принято выражать свои мысли прямо, 

говорить о том, что думаешь, т. е. прямодушие. 

Данные особенности двух культур имеют прямое отноше-

ние к межличностному общению. При взаимодействии с пред-

ставителями русской культуры казахи, которые рассматривают 

ценность поддержания межличностной гармонии как неоспори-

мо правильную, сталкиваются с непривычным для них прямо-

душием. Привычка русских выражать свои мысли и чувства 

прямо может рассматриваться казахами как негативное отноше-

ние к себе, что приводит к возникновению культурного шока, 

нежеланию дальнейших контактов с представителями чужой 

культуры и замыканию на общении с представителями только 

своего этноса. 

Поэтому все еще остро стоит проблема интеграции казахов 

в общество «недавно обретенной» родины. Тот факт, что казах-

ское национальное самосознание не претерпело изменений, рав-

ных по глубине ренессансу национального самосознания у дру-

гих народов бывшего СССР, говорит о многом. 

Казахи испытывают разные пути интеграции, поскольку 

оказались как бы разделенными на две субнации — русскогово-

рящую («обрусевшую») и казахскоязычную. Их менталитет 

и самоидентификация по своей сущности различны. Говоря на 

разных языках, они и думают по-разному. Отчуждение между 

ними возникает и по поводу представлений о собственном 

национальном государстве, и по поводу государственного язы-
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ка. Попытки объединить эти две субнации в одну монолитную 

национальную общность до сих пор слабо реализованы. Негиб-

кость этнических стереотипов и различие в поведенческих мо-

делях сформировали сложный круг проблем в современном 

объединяющемся Казахстане. 

Можно сказать, что в Республике Казахстан постепенно 

утверждается не этническое, а гражданское самосознание каза-

хов и русских.  

С одной стороны, этому способствует в высокой степени 

толерантное отношение казахов к иноэтническим группам, что 

в конечном счете приводит к нивелированию собственной само-

бытности, т. е. недостаточному выражению, осознанию этно-

культурного своеобразия казахов. Национальная идентичность 

казахов стала «считываться» через этнокультурные стереотипы 

русских.  

С другой стороны, свою лепту в этот процесс вносит отказ 

государства от этнонационального принципа формирования 

субъекта страны, а также замена его принципом согражданства. 

Г. У. Солдатова описывает эти процессы на примере наро-

дов Северного Кавказа: «В условиях межэтнической напряжен-

ности еще более усиливаются внутриэтнические эмоциональные 

связи, возрастает чувство этнической общности, а собственная 

этническая группа в системе ценностей выдвигается на первый 

план. Также характерна выраженная поведенческая ориентация 

на этническую группу, на внутригрупповую кооперацию, круго-

вую поруку и взаимоподдержку. Кроме того, активизируются 

механизмы этнического самоопределения — практически каж-

дый человек, проживающий сегодня на Северном Кавказе, вы-

нужден проявить свое “коллективное”, “национальное” лицо, 

а значит встать на чью-то сторону»
1
. 

Активизации этноадаптивных процессов способствует раз-

витие этнической Я-концепции как на уровне индивидов, так 

и на уровне этносов. Усиление этноцентризма тесно связано 

с самосознанием этнофоров. То есть каждая национальность 

имеет свою стратегию совладающего поведения. 

                                                      
1 Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М. : Смысл, 

1998. С. 139. 
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В заключение можно сделать следующие выводы. 

При изучении этнопсихологической специфики проявления 

совладающего поведения необходимо учитывать уровень лич-

ности (этнофора), уровень отдельных социальных групп этноса 

и уровень этноса в целом. 

Параметры проявления стратегий копинг-поведения на раз-

личных этнических уровнях можно проанализировать через три 

элемента: угроза (от чего?); ущерб (во избежании чего?); сред-

ства (как?); субъект поведения. 

Специфика проявления копинг-поведения на уровне кон-

кретной личности — представителя определенной национально-

сти — определяется индивидуальным опытом человека, теми 

трудностями и проблемами, которые становятся для него непо-

сильными и провоцируют развитие определенных форм поведе-

ния для восстановления душевного равновесия. 

Глава 5 

Этнополитический дискурс современной 

России: от мультикультурализма 

к интеркультурализму1 

С распадом СССР в условиях кризиса советской идентично-

сти и мощного взрыва самосознания бывших этнических совет-

ских наций этничность стала основным ресурсом для массовой 

мобилизации и коллективного действия, вылившихся в много-

численные этнические конфликты.  

Требования национальных движений «титульных нацио-

нальностей» заключались в изменении статуса территории про-

живания — от полного суверенитета до повышения уровня авто-

номии республики, которая объявлялась «национальным достоя-

нием» той или иной этнической общности. Одним из первых про-

явлений этого процесса стал карабахский конфликт, начавшийся 

в 1988 г., а в ходе распада Советского Союза сепаратистские тен-

                                                      
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 12-03-00205 

«Оценка рисков формирования человеческого потенциала городов Сибири в 

условиях иностранной миграции». 
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денции обострились и внутри России. К концу 1991 г. все россий-

ские республики приняли декларации о суверенитете, похожие на 

те, которые были приняты союзными республиками, ставшими 

вскоре независимыми государствами. Этнические конфликты 

конца 80-х — начала 90-х гг. наряду с зарождающимся «русским 

национализмом», или «национализмом этнического большин-

ства», поставили под угрозу целостность страны
1
. 

В этих условиях обществу и государству предстояло создать 

механизмы, способные воссоединить некогда единый народ, 

утвердить новую, отвечающую реальным условиям модель кон-

солидации этнокультурных общностей. Согласно теории этно-

политической интеграции данный процесс должен был пройти 

три этапа: «этап интеллектуалов», «этап политиков» и «этап 

массовых движений». 

На первом этапе интеллектуальная элита обеспечивает 

культурно-ценностную перенастройку общества, затем властная 

элита закрепляет этот процесс институционально-нормативны-

ми средствами, а массовые движения, институты гражданского 

общества превращают реформу в норму общественной жизни, 

и тогда она перестает восприниматься как реформа и превраща-

ется в естественный самоорганизующийся процесс модерниза-

ции общества
2
. 

Новая программа действий требовала новых, отвечающих 

времени теоретических и методологических подходов. В рос-

сийском постсоветском пространстве альтернативой этнократи-

ческой государственности и узкогрупповым этническим интере-

сам стала предложенная В. А. Тишковым
3
 формула консолида-

ции представителей всех национальностей в едином государстве 

на надэтнических началах — представление о России как о 

                                                      
1 Подробнее об этнических конфликтах см.: Паин Э. А. Этнические кон-

фликты в постимперской России // Вестн. Ин-та Кеннана в России. 2012. № 22. 

С. 35—47. 
2 См.: Паин Э. А. Между империей и нацией. Модернистский проект и его 

традиционалистская альтернатива в национальной политике России. М. : Но-

вое изд-во, 2004. С. 119. 
3 Валерий Александрович Тишков — доктор исторических наук, профес-

сор, директор Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-

Маклая. 

http://publications.hse.ru/view/69031062
http://publications.hse.ru/view/69031062


 101 

национальном государстве россиян, в состав которого входят 

представители всех этнических групп, проживающих на ее тер-

ритории, обладающих гражданством
1
 и составляющих единую 

гражданскую нацию. 

В силу традиционных воззрений академических и полити-

ческих элит, сложившихся в идеологической парадигме при-

мордиализма (этничность — естественное, примордиальное 

свойство людей) и формационного подхода советского перио-

да
2
, высказывание о российской гражданской нации стало идео-

логическим новшеством для России. В отличие от западноевро-

пейской традиции
3
, где утвердилось представление о нации как 

о культурно гомогенном сообществе, выступающем источником 

суверенитета, преимущественным объектом лояльности и пре-

дельным основанием легитимности власти
4
, в России укорени-

лось представление о нации (восходящее своими корнями к ав-

стромарксистам О. Бауэру и К. Каутскому и российским боль-

шевикам) как о высшей форме развития этноса, этнической це-

лостности, говорящей на одном языке и имеющей свой особый 

характер («этническую психологию»)
5
. Каждый житель СССР 

являлся представителем той или иной нации через закреплен-

ную за ним национальность. Национальная принадлежность 

фиксировалась в паспорте
6
 и воспроизводилась в советских пе-

реписях населения в соответствии с официальной номенклату-

                                                      
1 Тишков В. А. Что есть Россия и российский народ. (Перспективы нацие-

строительства) // Вопр. философии. 1995. № 2. С. 9. 
2 См. подробнее: Кара-Мурза С. Г., Куропаткина О. В. Нациестроитель-

ство в современной России. М. : Алгоритм : Науч. эксперт, 2014. С. 166—172. 
3 См., например: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления 

об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева ; 

вступ. ст. С. Баньковской. М. : Канон-пресс-Ц : Кучково поле, 2001. 288 с.; 

Геллнер Э. Нации и национализм : пер. с англ. / ред. и послесл. И. И. Крупника. 

М. : Прогресс, 1991. 320 с.; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. / 

пер. с англ. А. А. Васильева. СПб. : Алетейя, 1998. 108 с. 
4 См.: Савинов Л. В. Идеи европейской этнополитики: реалии и перспек-

тивы // Идеи и идеалы. Культурология: проблемы, подходы, решения. 2013. 

№ 1 (15), Т. 1. С. 126. 
5 См., например: Тишков В. А. Что есть Россия и российский народ… С. 27. 
6 История паспортной системы в России от Петра I до наших дней // РИА 

Новости. 27.12.2012. URL: http://ria.ru/spravka/20121227/916157760.html 

http://ria.ru/spravka/20121227/916157760.html
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рой национальностей. Нации в СССР были составляющими со-

ветского интернационального народа, а этнократия, восторже-

ствовавшая во многих регионах бывшего СССР, стала воспри-

ниматься интеллектуальным сообществом и простыми обывате-

лями как закономерный процесс «триумфа наций»
1
.  

С различным пониманием «нации» связано и два различных 

вида национализма, враждующих между собой, — гражданский 

и этнический.  

Гражданский национализм представляет собой идеологию 

и политическую практику построения гражданской нации, а эт-

нонационализм — идеологию и практику этноцентризма, всегда 

требующего совпадения этнического и политического, эконо-

мического, культурного и т. д.
2
 

Мультикультурализм — концепция признания культурного 

многообразия, возникшая на Западе в 1970-х — 1980-х гг. как 

альтернатива ассимиляции, рассматривался российским науч-

ным сообществом в качестве механизма, создающего условия 

этнополитической интеграции и формирования гражданской 

нации. В 1999 г. сотрудники Института этнологии и антрополо-

гии РАН и Института философии РАН подготовили и провели 

научную конференцию, посвященную проблемам мультикуль-

турализма, по результатам которой в 2002 г. был опубликован 

сборник статей под общим заголовком «Мультикультурализм 

и трансформация постсоветских обществ»
3
. В работах участни-

ков конференции были обозначены как позитивные, так и нега-

тивные последствия мультикультурализма. В частности, отме-

чалось, что результатом реализации мультикультурализма на 

Западе стал «этнически и конфессионально мотивированный 

изоляционизм», а применение подобной политики в России 

могло обернуться усилением и без того мощной этноцентрист-

                                                      
1 См. об этом: Малахов В. С. Новое в междисциплинарных исследованиях 

(Историко-ситуативный метод в работах В. Тишкова) // Обществен. науки 

и современность. 2002. № 5. С. 135. 
2 Савинов Л. В. Идеи европейской этнополитики… С. 126. 
3 Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под 

ред. В. С. Малахова и В. А. Тишкова. М. : Ин-т этнологии и антропологии 

РАН, 2002. 352 с. 
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ской доминанты постсоветского общественного сознания
1
. В то 

же время участники конференции обозначили позитивные сто-

роны мультикультурализма и предложили варианты применения 

мультикультурной политики в России
2
. Так, подробно анализи-

руя принципы канадского мультикультурализма, — именно Ка-

нада была первой страной, сделавшей концепцию мультикуль-

турализма частью своей государственной политики, — В. А. Тиш-

ков пишет о том, что форма мультикультурализма, изобретенная 

в Канаде в начале 1970-х, была не просто ответом на проблемы 

культурных и этнических меньшинств в стране и средством 

восприятия Канады как мозаичного общества, а может быть 

и прежде всего стала средством, с помощью которого можно 

было избежать или отложить во времени биполяризацию стра-

ны
3
. Поэтому для современной России «мультикультурализм 

может быть полезным… в направлении отказа от абсолютиза-

ции культурных различий и признании схожести и культурной 

гомогенности гражданского сообщества»
4
. 

С усилением националистических притязаний этнического 

большинства, наметившихся с конца 1990-х гг., возрастала акту-

альность мультикультурализма как альтернативы политики мо-

нокультурности. Требования лидеров русского национализма 

заключались в признании особых, преимущественных прав 

«государствообразующего народа»
5
. Этот процесс сопровож-

дался ростом ксенофобии и дискриминации по этническому 

признаку
6
. Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному летом 

2002 г., на вопрос «Как вы думаете, представляют ли сейчас 

угрозу безопасности России люди нерусских национальностей, 

                                                      
1 См., например: Малахов В. Зачем России мультикультурализм? // Муль-

тикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под ред. В. С. Ма-

лахова и В. А. Тишкова. М. : Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2002. С. 58. 
2 См.: Воронков В. Мультикультурализм и деконструкция этнических 

границ… С. 38—47; Малахов В. С. Зачем России мультикультурализм? С. 48—

60; Тишков В. А. Теория и практика многокультурности… С. 331—350. 
3 Тишков В. А. Теория и практика многокультурности… С. 347. 
4 Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культур-

ной антропологии. М. : Наука, 2003. С. 230—259; 244. 
5 Подробнее о русском национализме см.: Паин Э. А. Этнические кон-

фликты в постимперской России… С. 41—47. 
6 См.: Паин Э. А. Между империей и нацией… С. 24—32.  

http://publications.hse.ru/view/69031062
http://publications.hse.ru/view/69031062
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проживающих в России?» негативный ответ «никакой угрозы» 

дали лишь 19,6 % русских (это в 2 раза меньше, чем представи-

тели других национальностей (41,8 %)). Почти 
2
/3 опрошенных 

(57,7 %) ощущали ту или иную меру угрозы — «большую угро-

зу», «некоторую угрозу» — со стороны жителей других нацио-

нальностей
1
. 

В работах российских исследователей мультикультурализма 

четко прослеживается мысль о том, что «культурно-плюра-

листическое (“мультикультурное”) общество — это общество, 

в котором нет “господствующей культуры”». Цель мультикуль-

турализма (политики культурного плюрализма) в демократиче-

ском обществе заключается в формировании общего надэтнич-

ного коммуникационного пространства
2
. Эту идею развивает 

Э. А. Паин в книге «Между империей и нацией. Модернистский 

проект и его традиционалистская альтернатива в национальной 

политике России», вышедшей в 2003 г.
3
 Автор этой книги оце-

нивает мультикультурализм с точки зрения соперничества на 

постсоветском политическом пространстве элементов «тради-

ционалистского имперского проекта» и «модернистского граж-

данско-национального проекта». Ключевым звеном последнего 

является этнополитическая интеграция, связанная с «федерали-

зацией государства, развитием гражданского общества и муль-

тикультурализмом»
4
. Функция мультикультурализма, являюще-

гося частью проекта этнополитической интеграции, заключается 

в уравнивании представителей всех культур в правах и само-

ограничении большинства для обеспечения климата доверия, 

позволяющего реализовать этнополитическую интеграцию
5
. Та-

кого же мнения придерживается Л. М. Дробижева
6
 и в целом 

                                                      
1 Паин Э. А. Между империей и нацией…  С. 36. 
2 См., например: Малахов В. Зачем России мультикультурализм?... С. 59. 
3 Эмиль Абрамович Паин — политолог, руководитель Центра этнополи-

тических и региональных исследований, советник президента по делам нацио-

нальностей с 1996 по 1999 г., руководитель сектора изучения ксенофобии 

и предупреждения экстремизма Института социологии РАН. 
4 Паин Э. А. Между империей и нацией… С. 87. 
5 Там же. С. 110; 111. 
6 Леокадия Михайловна Дробижева — доктор исторических наук, совет-

ский и российский социолог, руководитель Центра исследования межнацио-

нальных отношений Института социологии РАН. 
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позитивно оценивает тенденцию формирования общероссий-

ской идентичности населения РФ — «у значительной части 

населения этническая и российская идентичности совмещают-

ся» и в то же время предупреждает о том, что совмещение и пе-

ресечение этнической идентичности с общероссийской будет 

успешным тогда, когда последняя не будет претендовать на до-

минирование и подчинение себе
1
. 

Теоретические разработки экспертного сообщества нашли 

свое отражение в политике федеральных властей. Впервые на 

государственном уровне заявление о том, что суверенитет РФ, 

как и составляющих ее субъектов, основывается на целостности 

их многоэтничного населения, а не отдельных национальностей, 

было сделано Президентом Б. Н. Ельциным в его первом посла-

нии Федеральному Собранию в феврале 1994 г.: «Ни одна из 

этнических групп не может обладать исключительным правом 

контроля над территорией, политическими институтами и ре-

сурсами. Равенство прав обеспечивается необходимостью при-

нятия взаимосогласованных решений с учетом интересов раз-

личных этнических групп»
2
.  

В первые годы существования новой России
1
, несмотря на 

слабость сил, заинтересованных в сохранении ее единства, фе-

деральные власти продемонстрировали шаги в направлении со-

здания мультикультурного общества, принципов отношений, 

основанных на партнерстве этнических групп. В 1996 г. была 

принята концепция национальной политики, в которой были 

утверждены и провозглашены равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, 

отношения к религии, принадлежности к социальным группам и 

общественным объединениям; сохранение исторически сло-

жившейся целостности Российской Федерации; право каждого 

гражданина определять и указывать свою национальную при-

надлежность без всякого принуждения; содействие развитию 

национальных культур и языков народов Российской Федера-

                                                      
1 См.: Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отно-

шений в постсоветской России. М. : Центр общечеловеческих ценностей, 2003. 

С. 367. 
2 См.: Тишков В. А. Что есть Россия и российский народ… С. 10. 
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ции; запрещение деятельности, направленной на подрыв без-

опасности государства, возбуждение социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды
1
. 

В 1997 г. был принят закон о национально-культурной автоно-

мии
2
, на основе которого были созданы сотни национально-

культурных автономий (НКА) по всей стране. 

В России рубежа XX—XXI вв. произошло смещение фокуса 

межэтнических отношений. Проблемы этнического и регио-

нального сепаратизма потеряли свою остроту, а на первый план 

вышли проблемы, связанные с притоком мигрантов. В связи 

с массовым притоком мигрантов, непривычностью для местного 

населения их культурных норм в повседневной жизни, сплочен-

ностью и конкурентностью (в сфере услуг, строительства, на 

транспорте) мигрантов с Кавказа среди россиян стали расти ксе-

нофобские настроения и предубеждения. В ряде регионов имели 

место насильственные действия против приезжих, стычки, дра-

ки на этнической почве
3
. Отвечая на новые вызовы, в 2001 г. 

была принята Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма 

в российском обществе (2001—2005 гг.)»
4
; в 2002 г. — Феде-

ральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»
5
; в 2006 г. создана Общественная палата РФ, в первом со-

ставе которой действовала Комиссия по вопросам толерантно-

сти и свободы совести (затем переименованная в Комиссию по 

проблемам межнациональных отношений). Первое тематиче-

                                                      
1 О Концепции государственной национальной политики Российской Фе-

дерации : указ Президента Рос. Федерации от 15 июня 1996 г. № 909. URL: 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/ 
2 О национально-культурной автономии : федер. закон от 17 июня 1996 г. 

№ 74-фз. URL: http://document.kremlin.ru/page.aspx?1192378 
3 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, 

завтра / рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М. : Рос. полит. энциклопе-

дия, 2013. С. 212; 213. 
4 О федеральной целевой программе «Формирование установок толе-

рантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе 

(2001—2005 гг.)» : постановление правительства Рос. Федерации от 25 авг. 

2001 г. № 629. URL: http://gov.cap.ru/HOME/13/gimn5/toller.doc 
5 О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон от 

2 июля. 2002 г. № 114-ФЗ. URL: http://document.kremlin.ru/page.aspx?1038633 

http://gov.cap.ru/HOME/13/gimn5/toller.doc
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ское пленарное заседание было посвящено проблеме противо-

действия экстремизму и ксенофобии и утверждения граждан-

ского согласия в российском обществе. Затем на эту же тему 

были проведены общественные слушания и еще одно из пле-

нарных заседаний. Рекомендации пленарных заседаний и мате-

риалы слушаний используют общественные организации стра-

ны, научные работники и преподаватели
1
. 

При президентстве В. В. Путина «российская нация» — ка-

тегория экспертного дискурса — стала неотъемлемой частью 

дискурса российских политических элит. В посланиях Феде-

ральному Собранию РФ и своих выступлениях В. В. Путин не-

однократно делали акцент на гражданском единстве и этнокуль-

турном многообразии российской нации. Так, во вступительном 

слове на рабочей встрече по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений, состоявшейся в Республике Чу-

вашия 5 февраля 2004 г. В. В. Путин отметил: «…Мы имеем все 

основания говорить о российском народе как о единой нации… 

Это наша историческая и наша сегодняшняя реальность тоже. 

Представители самых разных этносов и религий в России ощу-

щают себя действительно единым народом. Используют все 

свое культурное богатство и многообразие в интересах всего 

общества и своего государства. Мы обязаны сохранить и укре-

пить наше национальное историческое единство»
2
. В заключи-

тельном слове, прозвучавшем на церемонии вручения Государ-

ственной премии РФ, приуроченной ко Дню России 12 июня 

2007 г., В. В. Путин сказал: «в силу сложения огромного коли-

чества исторических обстоятельств на огромной территории, но 

на единой территории, под одним небом живут представители 

самых разных этносов, культур, религий — в то же время, не-

                                                      
1 См.: Полиэтническое общество и государство: понимание и управление 

культурным многообразием // Кризис мультикультурализма и пробл. нацио-

нал. политики / под ред. М. Б. Погребинского и А. К. Толпыго. М. : Весь Мир, 

2013. С. 148. 
2 Вступительное слово на рабочей встрече по вопросам межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений, Чебоксары, 5 февраля 2004 г. URL: 

http://news.kremlin.ru/transcripts/22349 



 108 

смотря на всю свою самобытность, ощущают себя единым 

народом и единой нацией»
1
.  

Таким образом, на государственном уровне был задеклари-

рован основной принцип российской этнополитики — укрепле-

ние единства российской нации и сохранение ее этнокультурно-

го многообразия как потенциалов социально-экономического 

развития и конкурентоспособности страны. 

Идеи единой российской нации нашли свое выражение 

в программной статье В. В. Путина «Россия: национальный во-

прос»
2
, и легли в основу Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(2012) (далее — Стратегия)
3
. Так, в данной статье В. В. Путина 

упоминание о российской народе как о нации встречается 3 раза 

в следующих формулировках: праздник 4 ноября — День 

народного единства — называется «днем рождения нашей граж-

данской нации»; о российском народе говорится как о «нашей 

нации», которая всегда была «читающей нацией»; с помощью 

СМИ государство обязано направлять свои усилия на формиро-

вание общественного сознания, «в том числе и на формирование 

мировоззрения, скрепляющего нацию». В Стратегии формули-

ровка «российская нация» встречается в общей сложности 5 раз. 

Четыре раза встречается пояснение того, что многонациональ-

ный народ РФ является российской нацией: «Стратегия… при-

звана развивать потенциал многонационального народа Россий-

ской Федерации (российской нации)», одной из целей государ-

ственной национальной политики РФ является «упрочение об-

щероссийского гражданского самосознания и духовной общно-

сти многонационального народа Российской Федерации (рос-

сийской нации)», одним из приоритетных направлений государ-

ственной национальной политики РФ является «укрепление 

единства и духовной общности многонационального народа 

                                                      
1 Стенограмма церемонии вручения Государственной премии РФ, Кремль, 

12 июня 2007 г. URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/24334 
2 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независ. газ. 2012. 23 янв. 

URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html 
3 О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года : указ Президента Рос. Федерации от 19 дек. 

2012 г. № 1666. URL: http://kremlin.ru/news/17165 
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Российской Федерации (российской нации)», наконец, одной из 

задач в сфере государственной национальной политики РФ яв-

ляется «разработка государственной программы, направленной 

на укрепление единства многонационального народа России 

(российской нации)». Кроме того, в 12-м пункте раздела «Со-

стояние межнациональных (межэтнических) отношений в Рос-

сийской Федерации» «многообразие национального (этническо-

го) состава и религиозной принадлежности населения России, 

исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаи-

модействия, сохранение и развитие традиций проживающих на 

ее территории народов» объявляются «общим достоянием рос-

сийской нации». 

С начала 2000-х гг. в Европе при ведущей роли Великобри-

тании в ряде городов которой летом 2001 г. вспыхнули беспо-

рядки на расовой почве, развернулись дискуссии о несоответ-

ствии мультикультурализма современному развитию общества
1
. 

В 2008 г. в «Белой книге по межкультурному диалогу…», опуб-

ликованной Советом Европы «на базе длительных и масштаб-

ных консультаций представителей государств-членов Совета 

Европы», было высказано единодушное мнение этих государств 

о том, что мультикультурализм перестал быть адекватной поли-

тикой
2
. Однако наибольший общественный резонанс эта конста-

тация получила после публичных заявлений о крахе мульти-

культурализма, сделанных ключевыми европейскими политика-

ми: Ангелой Меркель, Дэвидом Кэмероном и Николя Саркози — 

в конце 2010 — начале 2011 г. Несостоятельность мультикуль-

турализма, по мнению европейских политиков, заключалась 

в сегрегированности общества по этническому признаку, отсут-

ствии сплоченности общества, кризисе европейской идентич-

ности
3
.  

                                                      
1 См.: Борисова М. В. Теория и практики интеркультурализма в совре-

менном мире // Пробл. истории, филологии, культуры / Магнитогор. гос. ун-т. 

2014. № 2. С. 368—370. 
2 См.: Белая книга по межкультурному диалогу «Жить вместе в рав-

ном достоинстве». Страсбург, 2008. URL: http://www.coe.ru/publication/ 

epublication/ebook/White%20paper_russian.pdf 
3 Подробнее см.: Борисова М. В. Город и проблема культурного многооб-

разия: от мультикультурализма к интеркультурализму // Вестн. рос. нации; 

http://www.coe.ru/publication/epublication/ebook/White%20paper_russian.pdf
http://www.coe.ru/publication/epublication/ebook/White%20paper_russian.pdf
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Социологические исследования также показали, что 30 % 

британских мусульман не считают себя гражданами Великобри-

тании, не причисляют себя к британскому сообществу
1
. По мне-

нию западноевропейского политического и академического со-

общества, достижение гражданской интеграции должно осу-

ществляться на основе интеркультурализма — новой модели 

управления культурным многообразием, направленной на обес-

печение сплоченности общества посредством межкультурного 

диалога и совместного участия в конструировании обществен-

ного пространства представителями различных этнических 

групп на локальном уровне
2
. Интеркультурализм был объявлен 

средством развития гражданской культуры и достижения граж-

данской интеграции на основе двойной, а не взаимоисключаю-

щей идентичности. 

Как уже было указано, в России проблема консолидации 

гражданской нации на основе двойной идентичности (культур-

но-этнической и государственно-гражданской) обсуждается 

с начала 1990-х гг.
3
 За последние 20 лет научное сообщество 

и федеральные власти проделали значительную работу по внед-

рению и популяризации понятия «российская нация», формиро-

ванию национально-государственной идентичности. Данные 

последних социологических опросов Института социологии 

РАН свидетельствуют о том, что российская идентичность ста-

новится массовой. По результатам репрезентативных исследо-

ваний (1 750 респондентов старше 18 лет в 58 поселениях), 

свыше 90 % людей идентифицируют себя как граждане России, 

72 % — говорят о том, что они ощущают сильную связь с рос-

сийскими гражданами. В то же время, согласно тем же опросам, 

82 % — «никогда не забывают о своей национальности». 43 % 

русских и 34 % среди других национальностей говорят о том, 

                                                                                                                
Общерос. союз обществен. объединений «Российская нация». М., 2013. № 6 (32). 

С. 121—123. 
1 См.: Паин Э. А. Трудный путь от мультикультурализма к интеркульту-

рализму // Вестн. ин-та Кеннана. М. 2011. С. 79. 
2 См.: Борисова М. В. Теория и практики интеркультурализма в совре-

менном мире… С. 371—373. 
3 Тишков В. А. Что есть Россия и российский народ… С. 9. 
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что «все средства хороши для защиты интересов моего народа», 

и практически столько же считают, что «насилие допустимо, 

если нарушаются интересы моего народа»
1
. Российская иден-

тичность, задаваемая в качестве концепта сверху, реализуется, 

но деформируется согласно представлениям людей, не выпол-

няя, как следствие, свою функцию обеспечения межкультурного 

согласия
3
. Причина этого кроется в том, что наряду с формиро-

ванием национально-государственной идентичности не проис-

ходило складывание национально-гражданской идентичности. 

По мнению ряда экспертов, укрепление вертикали власти спо-

собствовало усилению общероссийской идентичности (по типу 

советской) и одновременному ослаблению гражданской иден-

тичности
2
: «вертикальные основы интеграции различных этни-

ческих общностей слабеют, а новые связи между такими общно-

стями, основанные на гражданской интеграции людей, осозна-

ющих себя источником власти в государстве-нации, пока не 

формируются»
3
. Декабрьские события 2010 г. на Манежной 

площади, этнические конфликты на Северном Кавказе 2012 г.
4
, 

рост ксенофобии, дискриминация по этническому признаку — 

лишь некоторые свидетельства высокой межэтнической напря-

женности в современном российском обществе. 

C апреля 2011 г. по август 2012 г. в Совет при Президенте 

России по развитию гражданского общества и правам человека 

входила рабочая группа по консолидации этнокультурных общ-

ностей под руководством Э. А. Паина. В качестве механизма 

консолидации этнокультурных общностей этот исследователь 

и его группа предложили интеркультурализм — новую модель 

регулирования межэтнических отношений, которая основывает-

                                                      
1 См.: Дробижева Л. М. Многоуровневая интеграция как модель межкуль-

турного взаимодействия для России: пример республик и мегаполиса Большого 

Сочи // Материалы науч.-практ. семинара «В поисках новых моделей межкуль-

турного взаимодействия». 2011. URL: http://president-sovet.ru/ struc-

ture/consolidation_group/materials/proceedings_of_the_workshop/lm_drobizheva.php 
2 См., например: Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнацио-

нальных отношений… С. 369. 
3 Паин Э. А. Этнические конфликты в постимперской России… С. 35. 
4 Подробнее о конфликтах на Северном Кавказе см.: Паин Э. А. Этниче-

ские конфликты в постимперской России… С. 36. 

http://publications.hse.ru/view/69031062
http://publications.hse.ru/view/69031062
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ся на принципах взаимных интересов и взаимной ответственно-

сти всех граждан страны независимо от их этнической принад-

лежности: Э. А. Паин также делает вывод о том, что скромные 

достижения в национальном примирении на территории России, 

которые стали известными сегодня, спонтанно оказались осно-

ванными на идеях интеркультурализма, на поиске взаимных ин-

тересов в процессе некого общего дела. Речь по сути дела идет 

о гражданских инициативах в сфере этнической политики. 

В качестве примера таких инициатив Э. А. Паин приводит опыт 

организации взаимодействия в трудовой и бытовой сферах мо-

лодых осетин и ингушей в Пригородном районе (проект обще-

ства «Мемориал») и опыт культурной адаптации кавказских ми-

грантов в крупных городах России (проект региональной орга-

низации «Международное ненасилие»). «Есть и другие примеры 

успехов, — добавляет Э. А. Паин, — достигнутых на основе ин-

теркультурализма, т. е. создания условий для взаимодействия 

и пробуждения взаимного интереса, взаимной ответственности 

за некое общее дело или общее поселение»
1
. На общегосудар-

ственном уровне основной принцип интеркультурализма заде-

кларирован следующим образом: этнокультурное многообразие 

— это потенциал социально-экономического развития и конку-

рентоспособности страны. Теперь нужны конкретные практики 

для развития гражданского общества. 

Таким образом, анализ этнополитической ситуации в Рос-

сийской Федерации за последние 20 лет подтверждает теорию 

трехэтапного утверждения нового этнополитического мышле-

ния в трансформирущихся обществах: «интеллектуалы» — «по-

литики» — «массовые движения». Два первых этапа в постсо-

ветской России пройдены. Их результатом стало формирование 

национально-государственной идентичности россиян — одной 

из составляющих гражданской идентичности. Настала очередь 

массовых движений, через которые формируется гражданское 

                                                      
1 Паин Э. А. Гражданская основа — единству России: контуры политики 

консолидации российского общества и ее применение на Северном Кавказе : 

тез. выступления Э. А. Паина на выездном заседании Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека, Ставрополь, 5 июля 2011 г. URL:  

http://www.president-sovet.ru/structure/consolidation_group/materials/ 

e_pain.php?sphrase_id=35961 

http://www.president-sovet.ru/structure/consolidation_group/materials/e_pain.php?sphrase_id=35961
http://www.president-sovet.ru/structure/consolidation_group/materials/e_pain.php?sphrase_id=35961
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общество и, как следствие, национально-гражданская идентич-

ность. Сочетание двух компонентов — национально-государст-

венного и национально-гражданского — позволит в будущем 

говорить о России как о государстве-нации.  

Мультикультурализм выполнил свою задачу на двух пер-

вых этапах, предотвратив раскол общества по этническому 

принципу.  

Интеркультурализм призван обеспечить заключительный 

этап — гражданскую интеграцию через реализацию социально 

значимых проектов в сфере этнической политики при ведущей 

роли институтов гражданского общества. 
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Раздел 2. Идеология и этнополитика 

Глава 6 

Национализм и современное государство 

Национализм в начале ХХ в. теоретиками и идеологами 

национальных движений европейских народов, которые не име-

ли собственной государственности и не обладали политической 

независимостью, был во многом верно и справедливо определен 

как «всемирная сила»
1
. Политическая история Европы, Америк, 

Востока, Азии и Африки свидетельствует о том, что национа-

лизм пребывал среди наиболее значимых факторов, определяв-

ших или оказывавших значительное влияние на политические, 

социальные и экономические процессы. Последние десятилетия 

ХХ в., ознаменованные кризисом и распадом многонациональ-

ных государств, в значительной степени актуализировали зна-

чение национализма для современного этапа всемирной исто-

рии. Прогнозы либералов о том, что конец ХХ в. станет триум-

фом либеральных ценностей, прав и свобод человека, оказались 

не более чем идеалистическими мечтаниями. Современный мир 

строится не на этих принципах либерализма, а в значительной 

степени определяется амбициями и стремлениями тех политиче-

ских элит, которые в той или иной степени склонны актуализи-

ровать универсальный дискурс национализма. 

Национализм, нации и идентичности относятся к числу от-

носительно популярных тем как в отечественных, так и в зару-

бежных политических, исторических, культурных, социальных 

и экономических исследованиях. Количество работ о национа-

лизме растет в геометрической прогрессии, на Западе выходят 

специализированные научные периодические издания, посвя-

щенные национализму. Российское научное сообщество такими 

                                                      
1 Міхновський М. Націоналізм — всесвітня сила // Справа україн. интелі-

генції в програмі Україн. народ. партії. Чернівці [n.d.]. 
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институционализированными и формализированными формами 

проявления своей активности, направленной на изучение наци-

онализма, пока не обладает. 

Итак, количество научных работ о национализме велико, 

а количество популярных, а порой и вовсе антинаучных, поли-

тизированных, идеологически выверенных публикаций о наци-

онализме и вовсе не поддается исчислению. СМИ на современ-

ном этапе также стремятся позиционировать себя в качестве ак-

тора, сопричастного с исследованиями национализма, но про-

дукт, ими выдаваемый, как правило, очень далек от норм науч-

ного и академического исследования. Охочие до сенсаций рос-

сийские государственные СМИ на протяжении последних меся-

цев активно используют националистическую проблематику, 

связанную, например, с украинским, албанским, балтийским 

и прочим национализмом, но формируемый ими дискурс не 

имеет ничего общего даже с попытками умеренной популяриза-

ции достижений гуманитарных наук, которые занимаются изу-

чением национализма. Предлагаемый СМИ дискурс, наоборот, 

близок к языку политического, а порой и этнического национа-

лизма, содействуя оформлению в сегменте российского обще-

ства, склонного потреблять информацию официальных СМИ, 

многочисленных политических мифов и фобий, направленных 

против универсальных «других», на роль которых усилиями 

российских журналистов начинают претендовать украинцы, ал-

банцы, американцы, а также отечественные либералы. 

Национализм, таким образом, проявляет значительный адап-

тивный потенциал, имея не только глобальный и всемирный ха-

рактер, но и развиваясь в самых разнообразных формах. Новей-

шие и актуальные трансформации национализма в современном 

мире ставят перед исследователями националистической про-

блематики целый ряд вопросов, а именно: каковы истоки и ос-

нования актуального взрыва национализма на территории Боль-

шой Восточной Европы; каковы современные отношения наци-

онализма с его производной формой — регионализмом; каков 

потенциал националистического воображения в современном мире.  

Попытаемся ответить на эти вопросы. 

Начнем с анализа истоков и причин взрыва национализма 

на территории Большой Восточной Европы. 
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Проблемы истоков и причин современного националисти-

ческого взрыва интересует представителей академических и 

научных сообществ, которые не разделяют точку зрения офици-

альных российских СМИ, сводящих активизацию украинского 

или албанского национализма к исключительно негативному 

американскому влиянию. Истоки эти представляются более 

сложными и глубокими, а их интерпретации и объяснения — 

многочисленными и теоретически разнообразными. 

С одной стороны, актуальный рост национализма в Боль-

шой Восточной Европе можно интерпретировать, оставаясь 

и пребывая в рамках ортодоксального историзма, например, 

связывая события в Украине в 2013—2014 гг. с историческими 

предшественниками современного украинского национализма, 

с деятельностью, например, ОУН и УПА. Но подобный подход, 

выдержанный фактически в духе и лучших традициях классиче-

ской позитивистской историографии, дает ответы только на 

часть вопросов, редуцируя феномен национализма до исключи-

тельно истории сменяющих друг друга национальных организа-

ций и их лидеров. 

Подобно тому как историки-позитивисты писали историю 

как историю сменяющих друг друга событий, так и некоторые 

современные интерпретаторы феномена национализма склонны 

конструировать и воображать его истории как последовательные 

смены одних (анти) героев другими (анти) героями. На совре-

менном этапе значение подобной интерпретации национализма 

сохраняется, но его эпистемологический потенциал остается 

ограниченным историческими рамками и весьма жесткими хро-

нологическими границами. 

С другой стороны, выход за рамки ортодоксии историческо-

го подхода может дать и более интересные результаты в контек-

сте объяснения причин и истоков актуального роста национализ-

ма на территории Большой Восточной Европы, но и эта интер-

претация, как представляется, в значительной степени базируется 

на достижениях историографии — не классической, а в большей 

степени постмодернистской. Поиск истоков современного наци-

оналистического взрыва в истории остается и, вероятно, будет 

оставаться наиболее продуктивным и в дальнейшем, но 

в данном случае мы не говорим об истории, редуцированной до 
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вульгарно понимаемого обществом потребления историзма как 

примитивной попытки найти истоки национализма (точнее — 

ответственных за него устами российских СМИ) в прошлом. 

В истории Европы начиная с XVII в. мы можем найти пер-

вые элементы формирующегося националистического дискур-

са
1
, предпосылки для оформления националистических вообра-

жений. Так, XVIII в. был ознаменован радикальной перекройкой 

европейской политической карты и такой же радикальной реви-

зией воображаемой европейской географии, которая формиро-

валась европейскими континентальными империями. А в XIХ в.
2
, 

по определению британского историка-марксиста Эрика Хоб-

сбаума, «столетие национализма»
3
 стало следствием двух 

предыдущих веков европейской истории, создав предпосылки 

для взрыва и стремительного роста националистических движе-

ний в ХХ в.
4
, так как за три предшествующие столетия протона-

ционализм и национализм европейских неравноправных наций 

и потенциальных формировавшихся наций оказались не в со-

стоянии решить политические задачи, связанные с разрушением 

империй, которые перед ними стояли. 

Тем не менее в ХХ в. европейский национализм с этой зада-

чей справился, хотя не меньшая заслуга в процессе падения 

и разрушения империй принадлежала самим европейским эли-

там, которые в 1914 г. решили радикальным образом завершить 

долгий XIХ в.
5
, начав войну, ставшую первой мировой. Но и по 

ее результатам в Европе не были решены национальные про-

                                                      
1 Armstrong J. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982. 
2 См.: Кирчанов М. В. Конструируя нации, создавая Отечества (история 

европейских периферийных национализмов во второй половине XIX — пер-

вой половине ХХ века). Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2011. 383 с.  
3 Hobsbawm E. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, 1992; Хоб-

сбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998; Хобсбаум Е. 

Нациите и национализмот по 1780. Скопје, 1993; Хобсбом Е. Нации и нацио-

нализъм от 1780 до днес: Програма, мит, реалност / прев. oт англ. М. Пипева 

и Е. Георгиев. София, 1996.   
4 Кирчанов М. В. Нация, класс, протест: европейские периферийные 

национализмы во второй половине ХХ — начале XXI века. Saarbrücken : 

Lambert Academic Publishing, 2011. 507 с.  
5 Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914—1991). 

М., 2004. 
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блемы, а наоборот, к уже существующим добавились новые, 

связанные с появлением целого ряда не национальных, но потен-

циально национальных, фактически национализирующихся гос-

ударств, которые в своем недавнем прошлом были преимуще-

ственно руральными слабоиндустриализированными традицион-

ными аграрно-ориентированными экономиками. В подобной си-

туации история европейского национализма в ХХ в. стала исто-

рией незавершенной национализации и столь же далекой от завер-

шения социальной, экономической и политической модернизации
1
. 

Именно в этих незавершенных процессах модернизации, 

точнее — в попытках проведения форсированных и принуди-
тельных социально-экономических трансформаций, вероятно, 

и следует искать истоки и предпосылки актуальной национали-
стической волны в современной Большой Восточной Европе. 

Приведем несколько примеров в качестве иллюстрации этого 
предположения. Конечно, украинцы и албанцы, это общества 

в значительной степени отличные друг от друга, но как нации 
они сформировались относительно поздно (став европейскими 

иллюстрациями к классической теории воображаемых сооб-
ществ Бенедикта Андерсона

2
), получили опыт форсированной 

                                                      
1 Феномену модернизации посвящено множество исследований. См., 

например: Aguado A., Ramos M. D. La modernización de España (1917—1939). 

Cultura y vida cotidiana. Madrid, 2002; Akman A. Modernist nationalism: statism 

and national identity in Turkey // NP. 2004. Vol. 32, N 1. P. 23—51; Apter D. Re-

thinking Development. Modernization, Dependency and Postmodern Politics. New-

bury Park, 1987; Apter D. The Politics of Modernization. Chicago, 1965. Анализ 

некоторых проблем и аспект модернизации см.: Кирчанов М. В. Воображая и 

(де)конструируя Восток. Идентичность, лояльность и протест в политических 

модернизациях и трансформациях. Воронеж : Науч. кн., 2008; Его же. Império, 

Estado, Nação. Политические модернизации и интеллектуальные трансформа-

ции в Бразильской Империи (1822—1889). Воронеж : Науч. кн., 2008; Авто-

ритаризм, национализм и политический протест (проблемы модернизации в 

Бразилии 1930—1980-х годов). Воронеж : ФМО ВГУ, 2009; Националистиче-

ская модель политической модернизации и трансформации европейских пери-

ферий. Воронеж : ФМО ВГУ, 2009; Националистическая модернизация (ката-

лонский опыт). Воронеж : Науч. кн., 2010.  
2 Anderson B. Imagined Communities. N.Y., 1983 [рус. изд. : Андерсон Б. 

Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. М., 2001; макед. изд. : Андерсон Б. Замислени заедници. Скопје, 

1998; укр. изд. : Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження 

й поширення націоналізму. Київ, 2001; болг. изд. : Андерсън Б. Въобразените 
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модернизации и национально-политического подавления в рам-

ках недемократических политических режимов, а как политиче-

ские нации смогли заявить о себе позднее, чем их более успеш-
ные (с точки зрения более ранних националистических мобили-

заций) соседи. 

Далее рассмотрим отношения современного национализма 

и регионализма. 

Именно на современном этапе мы наблюдаем эту позднюю 

и замедленную трансформацию уже не традиционных, а постав-

торитарных (Албания) или постсоветских (Украина) обществ в 

нацию-государство западного типа, пресловутое «воображаемое 

сообщество». Отличия этого процесса в Украине и Албании от 

аналогичных радикально-исторических трансформаций, кото-

рые имели место в других государствах, ничтожно малы и про-

являются исключительно в более замедленной социально-

экономической и политической динамике происходящих изме-

нений. Правда, процессы столь замедленной и запоздалой 

трансформации в нации (со) обществ, которые получили соб-

ственный опыт политического развития (как в рамках диктату-

ры, так и демократии) в Украине и Албании, оказались связаны 

с актуализировавшимся фактором регионализации. 
Регионализация — процесс в современной Европе столь же 

универсальный, сколь и исторически, социально-экономически 
и политически неизбежный. Универсальность регионализма 
проявляется не только в его мобилизационном и политическом 
потенциале, но и в том, что регионализации оказались в одина-
ковой степени подвержены как периферийные регионы услов-
ных национальных меньшинств (которые оформились в почти 
самодостаточные с точки зрениях местных элит политические 
нации-государства), так и те территории, которые условно со-
ставляли «воображаемые» хартлэнды уже сложившихся поли-
тических акторов, за которыми статус нации-государства при-
знавался или по крайней мере не подвергался открытому сомне-
нию и отрицанию. Возвращаясь к разным вариантам национа-
лизма, которые мы рассматривали в качестве примеров для ил-

                                                                                                                
общности: Размишления върху произхода и разпространението на национа-

лизма / прев. Я. Генова. София, 1998]. 
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люстрации истоков актуальной националистической волны, от-
метим, что они демонстрируют две стратегии регионализма 
и регионализации политических пространств, их националисти-
ческого воображения, изобретения и конструирования. 

Албанский вариант регионализации, связанной с общими тен-
денциями в развитии албанского национализма

1
, отражает слож-

ности исторического развития албанцев в ХХ в., которые не только 
как нация сложились относительно поздно, но и оказались 
нацией, живущей на территории того региона, где политические 
границы государств были очерчены без их участия. Таким обра-
зом, албанцы оказались разделенной нацией, а албанский регио-
нализм в регионах других, соседних с Албанией, государств 
стал историческим спутником албанского национализма. Ал-
банская регионализация в Сербии и Македонии была направле-
на не только на достижение региональных целей албанских со-
обществ, но и на их потенциальное воссоединение с Албанией. 

Институциализацией подобных регионалистских устремле-
ний стал проект «Великой Албании»

2
, который фактически при-

вел к тому, что на современном этапе фактически сосуществуют 
два албанских государства — собственно Албания и Косово. 
При этом на современном этапе «Албания», «Косово»

3
 и «Вели-

кая Албания» являются почти классическими воображаемыми 
сообществами, с той лишь разницей, что Албания и Косово до-
стигли определенных успехов в своей институционализации, 
а «Великая Албания» продолжает существовать исключительно 
в качестве воображаемого сообщества. 

                                                      
1 См.: Кирчанов М. В. Дипломатия и национализм (проблемы влияния 

национализма на албанскую внешнюю политику, 1944—1953) // Современ. 

науч. исслед. и инновации. 2011. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1964 
2 См.: Албанская внешняя политика и албанский национализм в докумен-

тах российских архивов // Национализм в Большой Восточной Европе; хре-
стоматия оригинал. текстов и исслед. / сост. М. В. Кирчанов. Воронеж, 2008. 
С. 490—496. URL: http://ejournals.pp.net.ua/_ld/0/94_4ny.pdf 

3 См.: Кирчанов М. В. Албано-сербская националистическая полемика 

в контексте кризиса в Косово // Актуал. пробл. государства и права в Европе : 

сб. науч. ст. Воронеж, 2008. С. 38—43.  

http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1964
http://ejournals.pp.net.ua/_ld/0/94_4ny.pdf
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Украинский исторический вариант регионализации
1
 симво-

лизирует собой негативный сценарий протекания процессов ак-

туализации региональной компоненты
2
 и трансформации пост-

советского государства в государство-нацию, хотя украинский 

национализм
3
 достиг более значительных результатов. Попытки 

провести форсированную, но и чрезмерно запоздалую, десове-

тизацию политического пространства и дискурса привели к рас-

колу страны, отторжению одного (но не очень хорошо интегри-

рованного в украинское политическое пространство, чем и вос-

пользовалась РФ) региона (Крым), к попытке отделения двух 

регионов. Фантомные ЛНР и ДНР, действующие на территори-

ях, контролируемых так называемыми «ополченцами», являют-

ся худшей иллюстрацией андерсоновских «воображаемых со-

обществ». 
ЛНР и ДНР оказались не в состоянии предложить нормаль-

ные аттрактивные версии националистического и политического 
воображения, а их идеологическая платформа, если таковая 

                                                      
1 Об истории украинской регионализации см.: Кирчанів М. В. Регіональні 

дискурси української історії // Регіонал. історія України : зб. наук. ст. / гол. 

ред. В. Смолій. Київ : Ін-т Історії України НАН України, 2007. Вип. 1. С. 79—

88; Его же. Проблеми історії української периферії: соціальний і локальний 

дискурси // Там же. 2008. Вип. 2. С. 113; Від селюків до українців: уявляючи 

українців, долаючи маргінальність (регіональні дискурси формування україн-

ської модерної нації) // Там же. 2011. Вип. 5. С. 149—160; Діапазон можливос-

тей мікроісторії в Україні: Інший у баченні «людей другого плану» // Регіонал. 

історія. Київ, 2012. Вип. 6. С. 211—222. 
2 См.: Кирчанів М. В. Регіональний інтеграційний вимір української дер-

жавності // Екон. часопис-ХХІ: Наук. журн. 2006. № 5; 6. C. 25—27; Его же. 

Пострадянська Україна — постколоніальна держава? // Там же. 2007. № 1—2. 

С. 34—36; Теоретичні аспекти функціонування політичного регіоналізму 

в транзитному суспільстві (на прикладі Росії та України) // Там же. 2008. 

№ 7—8. С. 11—13.  
3 Проблемы истории украинского национализма и идентичности см.: 

Кирчанов М. В. Иван Франко в советской Украине: социалистический реализм 

и украинская историческая память // Славян. мир в социокультур. измерении. 

Ставрополь, 2005. Вып. 2. С. 163—177; Его же. Украинская национальная 

идентичность, украино-русские отношения и национальные нарративы // Там 

же. 2007. Вып. 3. С. 122—137; Восточные границы Украины как этнический, 

политический и культурный фронтир // Геополит. теория и пробл. глобализа-

ции : материалы науч. семинара, Воронеж, ноябрь, 2005 г. Воронеж, 2006. 

С. 27—33.  
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и существует, представляет собой, только на первый взгляд 

причудливую смесь советского патриотизма и православия, но 

фактически развивается как чрезвычайно опасная экстремист-
ская идеология, дальнейшее существование которой и попытки 

ее политической реализации чреваты многочисленными про-
блемами не только для ЛНР и ДНР как классических «неудав-

шихся государств»
1
, но и для пока более благополучной РФ. 

Местные «элиты» не воображают новую нацию и новую 

идентичность, но фактически стремятся к реанимации советско-
го проекта, синтезированного с мифически аморфной идеей 

не менее «фантомного» русского мира, радикальными версия-
ми политизированного и идеологически выверенного правосла-

вия, политического антиамериканизма, граничащего с верой во 
«всемирный», направляемый из Вашингтона заговор, и став, та-

ким образом, объектом притяжения для разного рода маргина-
лов и экстремистов со всей Европы, которые мыслят категория-

ми восстановления империй, отрицая примат национального 
государства как универсальной формы политического и истори-

ческого развития современного мира. При этом Украина в слу-

чае как утраты контроля над территориями Луганской и Донец-
кой областей (и в данном контексте проявляются системные от-

личия от албанского опыта), так и в результате проведения ре-
форм, о которых неоднократно заявляли украинские политиче-

ские элиты, имеет шансы провести актуальную новейшую (ре) 
регионализацию, заново изобретя и сконструировав украинское 

                                                      
1 Феномену «неудавшихся государств» посвящена значительная часть 

научной литературы. См.: Call C. T. Beyond the 'failed state': Toward conceptual 

alternatives. Washington DC: US Institute of Peace, 2010; Call C. T. The Fallacy of 

the «Failed State» // Third World Quarterly. 2008. Vol. 29, N 8. P. 1491—1507; 

Gros J. G. Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: Decaying 

Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti // Third World Quarterly. 1996. Vol. 17, N 3. 

P. 455—472; Levitt S. Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and 

Poverty. L. : Profile Books, 2012; Kaplan S. Fixing Fragile States. A new paradigm 

for development. Washington DC: Praeger Security International, 2008; Patrick S. 

'Failed' States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas // 

International Studies Review. 2007. Vol. 9, N 4. P. 644—662; Rotberg R. When 

States fail. Causes and consequences. Princeton University Press, 2004; Taylor A. 

State Failure. Global Issues. L. : Palgrave MacMillan, 2013. Новейшие «государ-

ственные» образования типа ЛНР и ДНР пока не успели стать объектами серь-

езного академического анализа.  
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политическое пространство. Это позволит реализовать украин-

ский национальный проект, построив нацию-государство, в 

большей степени интегрированное в европейский политический, 
экономический и культурный контекст. 

Тенденции роста национализма и регионализма актуализи-

руют и другой, уже сформулированный вопрос: каков потенци-

ал националистического воображения как универсального ин-

струмента конструирования наций-государств и их политиче-

ских пространств в современном мире. Несколько расширяя 

пределы этого вопроса, вероятно, следует распространить его и 

на другие варианты европейского национализма (национализм 

не только наций, которые формально подпадают в категорию 

жертв исторически существовавших империй или многонацио-

нальных авторитарных государств и недемократических режи-

мов, но и национализм формальных политических наций боль-

шинства, которые фактически оказались «молчаливыми» и «не-

видимыми» сообществами) для того, чтобы подборка примеров 

носила более широкий и репрезентативный характер. 

Таким образом, региональные идентичности представляют 

собой далеко незавершенные политические, интеллектуальные 

и культурные проекты, которые могут трансформироваться 

в гражданские идентичности, связанные не с регионализмом, 

а более широким и универсальным движением — национализ-

мом
1
. В подобной ситуации В. Штепа подчеркивает, что совре-

менный регионализм в России остается преимущественно ин-

теллектуальным проектом
2
.  

С одной стороны, эти трансформации могут стать результа-

том регионального ребрендинга, формирования новых, более 

                                                      
1 См.: Кирчанов М. В. От политической экономии национализма к кон-

струированию политической экономии регионализации: проблемы актуализа-

ции национального государства, национализма и регионализма в условиях 

мировой рецессии // Пробл. социал.-экон. развития национал. государств и 

регионов в мировой рецессии : материалы Междунар. науч. круглого стола 

Центра межрегионал. исслед. каф. регионоведения и истории зарубежных 

стран фак. междунар. отношений Воронеж. гос. ун-та, Воронеж, 13 июня 2013 

г. / ред. А. И. Удовиченко и др. Воронеж : Науч. кн., 2013. С. 165—197. 
2 Штепа В. Четыре границы российского регионализма. URL: 

http://www.apn-spb.ru/publications/article4875.htm 

http://www.apn-spb.ru/publications/article4875.htm
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успешно продаваемых идентичностей, чем унылые идентично-

сти регионов как подчиненных провинций, которые на совре-

менном этапе продвигаются Москвой. С другой стороны, боль-

шинство современных как этнических, так и тем более полити-

ческих/гражданских идентичностей представляют собой искус-

ственно изобретенные проекты и конструкты, появление и раз-

витие которых может быть описано и проанализировано в рам-

ках инвенционистской парадигмы. 

Каковы же основные положения классического инвенцио-

низма и какую роль в развитии изучения национализма сыграл 

инвенционистский поворот? Примечательно то, что исследова-

тели, которые заложили основы инвенционизма (1983) говорили 

на одном методологическом и теоретическом языке, и в резуль-

тате пришли в значительной степени к сходным и близким вы-

водам. Так, они воспринимали нации не как костные, незыбле-

мые и вечно существующие явления, а как продукты современ-

ности, результаты постепенного распада традиционного обще-

ства. Бенедикт Андерсон писал непосредственно о нациях как 

о воображаемых сообществах, что актуализировало сам факт их 

современности, искусственности, изобретенности и придуман-

ности. Эрик Хобсбаум и его единомышленники писали о нациях 

как об изобретаемых традициях. Различие было исключительно 

только в терминах, а методологические и теоретические подхо-

ды к изучению феномена национального в значительной степе-

ни были схожи и имели немало общего. 

Э. Хобсбаум и другие исследователи национализма
1
 пола-

гают, что национализм и все связанные с ним политические ми-

фы и традиции относятся к числу новых явлений. В этом отно-

шении традиции — это искусственно созданные ритуалы
2
, свя-

занные с национальной идентичностью, которые в одинаковой 

степени содействуют ее укреплению, развитию, а также мифо-

                                                      
1 О роли Эрика Хобсбаума и связанных с ним историков см.: Климчук М. 

«Паст енд Презент»: винахідники традицій // Винайдення традиції / за ред. 

Э. Хобсбаума та Т. Рейнджера / пер. з англ.; наук. ред. М. Климчук ; наук. 

конс. А. Галушка и др. Київ, 2005. С. 6—11.  
2 См.: Тревор-Роупер Г. Винайдення традиції: горська традиція Шотландії // 

Там же. С. 29—58; Морґан П. З небуття на поверхню: пошуки валлійського 

минулого в період романтизму // Там же. С. 59—123.  
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логизации. В связи с этим в первой половине 1980-х гг. Э. Хоб-

сбаум подчеркивал, что «традиции, которые кажутся древними 

или претендуют на то, чтобы быть таковыми, довольно часто 

оказываются новыми и изобретенными»
1
. Эти изобретенные 

традиции в зависимости от ситуации могут «устанавливать или 

символизировать социальное единство или членство в группах, 

реальных или искусственных сообществах… устанавливать или 

легитимизировать институции, статус или государственные свя-

зи… социализировать, навязывать убеждения, системы ценно-

стей и правила поведения»
2
. Современные российские регионы, 

наоборот, испытывают острый дефицит политической идентич-

ности: региональные нормы поведения и политические тради-

ции фактически не сложились, так как региональная политиче-

ская инициатива или осталась в эпохе 1990-х гг., или ревностно 

подавляется московской элитой. 

«Нет эпох и земель, известных историкам, которые не знали 

бы “изобретения” традиций»
3
, — подчеркивает Э. Хобсбаум, 

указывая на универсальность процесса изобретения и конструи-

рования традиций. В этом отношении опыт по намеренному со-

зданию традиций, историезации прошлого, ритуализации его 

наиболее важных с точки зрения национальной консолидации 

и укрепления идентичности событий характерен для истории 

различных вариантов национализма. Роль национализма в ста-

новлении традиции/ритуала как необходимой составляющей 

национального государства исследована в отношении европей-

ского
4
, восточного

5
 и африканского национализма

6
. Современ-

ный европейский и американский национализм и традиции — 

исторические ровесники. На их фоне региональные инициативы 

                                                      
1 Хобсбаум Э. Вступ: винаходження традицій // Винайдення традиції / за 

ред. Э. Хобсбаума та Т. Рейнджера / пер. з англ.; наук. ред. М. Климчук ; наук. 

конс. А. Галушка и др. Київ, 2005. С. 12. 
2 Хобсбаум Э. Вступ: винаходження традицій. С. 22. 
3 Там же. С. 17. 
4 Хобсбаум Э. Масове традицієтворення: Європа, 1870—1914 рр. // Ви-

найдення традиції / за ред. Э. Хобсбаума та Т. Рейнджера / пер. з англ.; наук. 

ред. М. Климчук ; наук. конс. А. Галушка и др. Київ, 2005. С. 303—352. 
5 Кон Б. Репрезентування влади в вікторіанській Індії // Там же. С. 192—242. 
6 См.: Рейнджер Т. Винайдення традиції в колоніальній Африці // Там же. 

С. 243—302. 
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российских националистов пребывают в зачаточном состоянии. 

Развитие национализма и создаваемых им наций и националь-

ных/национализирующихся государств шло рука об руку. Ком-

ментируя термин «изобретенная традиция», Э. Хобсбаум под-

черкивал, что этот термин может использоваться для обозначе-

ния изобретенных, т. е. сознательно разработанных традиций. 

Расширяя эту дефиницию, Э. Хобсбаум добавил, что изобрете-

ние традиций связано с формализацией и ритуализацией про-

шлого
1
. 

Российские регионы подобный исторический ресурс на сов-

ременном этапе используют крайне незначительно. Исключение 

составляют только национальные (за исключением северокавка-

зских) республики в составе РФ, интеллектуальные элиты кото-

рых пытаются актуализировать национальный исторический 

нарратив, связанный с собственной историей, которая по опре-

делению отлична от предлагаемой московоцентричной версии 

истории России в целом. Однако исторический ресурс в русских 

регионах относится к числу пока спящих невостребованных ре-

сурсов и нельзя исключать будущей актуализации этого истори-

ческого уровня идентичности. 

История может быть использована для легитимации сецес-

сии, формирования и оправдания нового политического про-

странства. В этом контексте перспективным может стать бренд, 

связанный с историческим воображением, актуализацией альте-

рнативных версий истории не как истории Москвы, но как сово-

купностей самостоятельных экономических, политических, ин-

теллектуальных и культурных историй немосковских (Новго-

род, Псков, Тверь, Вятка и т. д.) регионов. 

О ритуализации в контексте развития идентичности писал 

и Дэйвид Кеннедайн
2
.  

«Изобретенная традиция» — это и совокупность «практик 

ритуального или символического характера», которые стремятся 

утвердить определенный набор ценностей и норм, автоматиче-

                                                      
1 Хобсбаум Э. Вступ: винаходження традицій... С. 16. 
2 Кеннедайн Д. Контекст, виконання і значення ритуалів: британська мо-

нархія і «винайденяя традиції» в 1820—1977 рр. // Винайдення традиції / за 

ред. Э. Хобсбаума та Т. Рейнджера / пер. з англ.; наук. ред. М. Климчук ; наук. 

конс. А. Галушка и др. Київ, 2005. С. 124—191. 
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ски предусматривающих «связь с прошлым». Примечательно, 

что это прошлое, которое интегрировано в «новую традицию 

может быть не очень далеким и не скрываться в тумане столе-

тий»
1
. Именно поэтому изобретенные традиции самым тесным 

образом связаны с «относительно недавним историческим ново-

образованием»
2
 — нацией — и связанными с ней феномена-

ми — национализмом, национальным государством, националь-

ной символикой и национальной историей. Кроме того, оно, 

точнее — факт осознания его существования, — предусматри-

вает со стороны граждан необходимость формальных процедур, 

которые периодически повторяются с целью стимулирования 

идентичности и периодического пробуждения национальной 

и исторической памяти. Подобный процесс имеет и экономиче-

ское измерение: инвенционизм национализирующихся региона-

листов может содействовать развитию региональных экономик, 

что связано как с продвижением уже существующих, так и по-

явлением принципиально и качественно новых региональных 

брендов. 

В заключение подведем итоги и уделим внимание факто-

рам, связанным с развитием национализма в современном мире. 

Политическая карта Европы в значительной степени определя-

лась результатами и последствиями двух мировых войн, а также 

процессами распада многонациональных империй и государств. 

Кроме того, политическая карта мира в целом стала порождени-

ем национализма, который не только конструировал нации, но 

и стремился наделить их национальными государствами. По-

этому современное политическое пространство, в том числе 

и национальные государства, — продукты актуальной и относи-

тельно недавней истории, последствия развития политического 

и националистического воображения, процессов конструирова-

ния и изобретения традиций. 

На этом фоне влияние и значение национализма в совре-

менном мире не может быть поставлено под сомнение. Нацио-

налистическая волна охватила значительную часть европейских 

стран: как признанных «лидеров», так и периферийные европей-

                                                      
1 Хобсбаум Э. Вступ: винаходження традицій… С. 13. 
2 Там же. С. 27. 
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ские регионы, еще совсем недавно (в контексте долгого истори-

ческого времени 10—25 лет — не так много) лишенные полити-

ческой независимости. Европейский национализм в зависимости 

от политической, интеллектуальной и социально-экономической 

ситуации и конъюнктуры может существовать, функциониро-

вать и развиваться в различных вариантах: как гражданские, т. е. 

умеренные, преимущественно политические движения, и как 

этнические, в большей степени радикальные течения. Много-

численные исследования национализма, которые появились на 

протяжении последних 10—20 лет, дают немало исторических, 

политических и региональных примеров, которые служат под-

тверждением этого предположения. 

Подобная дихотомия, представленная одновременным 

софункционированием в рамках одного политического про-

странства гражданского и этнического национализма, в той или 

иной степени характерна для большинства европейских стран. В 

этом контексте, вероятно, следует признать, что европейский 

национализм развивался как явление преимущественно серий-

ное. Серийность европейского национализма связана с самой 

природой национализма как политического и культурного явле-

ния. В качестве интеллектуального и культурного явления евро-

пейский национализм конструировал нации в соответствии с 

негласными и неформальными канонами и правилами национа-

листического воображения. Практически во всех европейских 

странах модерная (современная) нация возникает поздно и ее 

появление следует датировать XIX—ХХ вв. 

В Европе у истоков наций стояли интеллектуалы и интел-

лектуальные сообщества, культурные и религиозные, политиче-

ские и отчасти экономические элиты, которые воображали, кон-

струировали нацию, наделяя ее идентичностью и политической 

легитимностью. Серийность в развитии европейского национа-

лизма вовсе не исключает сингулярности в его существовании 

и функционировании в межвоенной Европе, хотя подобная син-

гулярность и уникальность в большей степени подтверждает 

универсальность националистического феномена для европей-

ской культурной, интеллектуальной и политической истории. 

Что касается исторических провалов и преемственности в раз-

витии европейского национализма, то они связаны с самой кон-
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струируемой, т. е. воображаемой, природой нации и приписыва-

емых ей идентичностей. В целом национализм в большинстве 

европейских стран был генетически связан с историческим 

предшественником из благополучного буржуазного XIX в., т. е. 

примеры национализма, о которых уже указывалось (украин-

ский и/или албанский), в своей истории знали как подъемы, так 

и провалы и падения. 

На этом фоне очевиден континуитет в развитии национа-

лизма Восточной и Центральной Европы в межвоенный и пост-

советский периоды. Советская эпоха может воображаться, и вос-

приниматься в категориях исторического провала в развитии 

националистического опыта, хотя и она не была лишена влия-

ния и различных проявлений националистического феномена 

в контексте трансформаций таких сопутствующих явлений, как 

идентичность и лояльность. В этом контексте современность, 

политическая актуальность регионализма весьма воображаема 

и условна, а новейшие исторические междисциплинарные шту-

дии раскрывают и анализируют различные формы и проявления 

этих явлений в рамках большого воображаемого националисти-

ческого дискурса в исторической перспективе. 

Национализм был тем фактором, который определил облик 

Европы и такого (теперь почти универсального, добровольно 

или принудительно трансплантированного и на другие, чуждые 

инокультурные политические пространства) атрибута, как наци-

ональное государство. Рассматривая явления и феномены наци-

онализма, вероятно, не следует говорить о нем в исключительно 

прошедшем времени. Не исключено, что система времен, при-

нятая в русском языке, описывает росты и провалы в истории 

национализма не столь точно и адекватно, как английская си-

стема времен. Вероятно, процессы развития национализма 

в современной Большой Европе от Португалии до восточных 

границ Украины, от Ирландии до Грузии не могут быть описаны 

по по принципу: «национализм развивался», «национализм раз-

вивается», «национализм будет развиваться». Более продуктив-

ной представляется английская система времен. 

Для разнооуровневых и многогранных националистических 

трансформаций, изменений и приложений национального и 

националистического опыта в большей степени, как представля-
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ется, продуктивно использовать следующие времена — Present 

Simple (не имеет смысла отрицать общую склонность национа-

лизма к существованию и стабильному развитию в пролонгиро-

ванном политическом и историческом времени), Present Contin-

uous (некоторые процессы в развитии национализма актуализи-

рованы на современном этапе, т. е. развитие национализма про-

текает не всегда под аккуратным наблюдением мирового поли-

тического и академического сообщества), Present Perfect, Past 

Perfect, Past Simple (рассматривая феномен национализма, мо-

жет возникнуть иллюзия, что те или иные процессы в его разви-

тии завершились в отдаленной исторической, в близкой с точки 

зрения вовлеченного или отвлеченного наблюдателя или вовсе 

в актуальной политической перспективе), Future Simple, Future 

Continuous (если воспринимать национализм как явление пре-

имущественно процессуальное, то национализм будет изменять-

ся, функционировать и развиваться в будущем, но эта будущая 

перспектива националистических трансформаций может быть 

воображена как одномоментная великая трансформация или 

пролонгированная в будущем совокупность связанных или вза-

имно исключающих друг друга процессов). 

Невозможно дать однозначные ответы на поставленные во-

просы, да и восприятие самого национализма как чисто истори-

ческого, ушедшего в прошлое явления, или как сугубо актуаль-

ного для современности политического процесса, или некого фу-

туристического измерения тоже не представляется возможным. 

Национализм оказал значительное влияние на функциони-

рование и процессы трансформации европейских национальных 

государств, обрекая их на существование в условиях дихотомии 

(одновременного развития как национализма, так и его локали-

зированных конкурентов, а фактически разновидностей в форме 

регионализма и сепаратизма) и хронологической дискретности, 

в рамках которой провалы в истории национализма неизбежно 

будут сменяться националистическими ренессансами и пробуж-

дениями, что не позволяет снимать национализм с исследова-

тельской повестки дня как в исторической, так и в политической 

перспективе. 
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Глава 7 

Национальная идея Казахстана как основа 

формирования странового бренда 

Казахстан — это унитарное президентская республика пар-
ламентского типа. Президент является главой государства 
и Верховным главнокомандующим. Основными направлениями 
внутренней политики Казахстана являются рост благосостояния 
граждан, укрепление государственности, модернизация обще-
ства, единство и межнациональное согласие. 

Внутренняя политическая жизнь Казахстана построена 
главным образом на либерально-социалистической модели, дея-
тельность властей направлена на социалистическое планирова-
ние экономической и политической жизни страны, но при этом 
допускаются активные рыночные отношения, что очень напо-
минает китайскую модель. 

Одним из условий существования нации — бесконечный 
поиск себя; путь поиска своей идентичности, национальной 
идеи. Через глубокие изменения и потрясения прошли почти все 
страны. Так, в США национальной идеей, или девизом, стала 
«американская мечта», которая в период Великой депрессии 
была дополнена рузвельтовским «новым курсом», затем идеей 
«нового общества» Дж. Кеннеди. Сегодня американцев вооду-
шевляют образом их страны как мирового лидера, как центра 
однополюсного мира. Генерал де Голль выдвинул цель Фран-
ции — «величие Франции». Население Японии долгие годы 
вдохновлялось ролью творцов «японского чуда». Иран демон-
стрирует устремленность к «исламской чистоте». В Германии, 
например, таким официально принятым национальным девизом 
сегодня является девиз «Единство, закон, свобода», в Велико-
британии — «Бог и право личности»; в Чехии — «Истина вос-
торжествует»; в Швейцарии — «Один за всех и все за одного»; 
в Южной Корее — «Все для блага народа»; во Вьетнаме — «Не-
зависимость, Свобода, Счастье»; в Белоруссии — «Живи, Бела-
русь!». Казахстан такого девиза не имеет

1
. 

                                                      
1 См.: Шафиев Ф. В чем национальная идея современной России? URL: 

http://www. islamnews. ru, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. 
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Сегодня вопрос формирования национальной идеи для ка-
захстанского общества является открытым, не разработаны ясно 
и понятно для всех граждан духовно-нравственные ориентиры 
того пути, по которому необходимо двигаться. Погоня за нацио-
нальной идеей очень важна, так как современная обстановка 
в Казахстане характеризуется крайней неустойчивостью, потерей 
нравственных ориентиров, отсутствием консолидирующего фак-
тора. Национальная идея должна стать этим фактором, основан-
ным на культурных, нравственных и духовных ценностях. 

Понятие «национальная идея» имеет свой специфический 

смысл, им пользуются ученые и политики. Споры о том, что же 

означает «национальная идея», велись с давних времен и не за-

тихают до сих пор. Согласно точке зрения Г. Т. Тавадова, наци-

ональная идея — форма самопознания нации, отражающая 

наиболее значимые для определенного периода национальной 

истории интересы народа. По мнению этого исследователя, 

национальная идея нацелена на преобразование национального 

бытия, достижение исторически значимых устремлений народа. 

Интересы, заложенные в национальной идее, могут быть связа-

ны или с социально-экономическим прорывом в новое каче-

ственное состояние, или с национальным возрождением, или 

с достижением свободного развития и национального самоопре-

деления, или с национально-освободительной борьбой, и т. д.
1
 

Национальная идея должна соответствовать новым тенден-

циям развития страны, учитывать новации, которые происходят 

в экономике, технологии и культуре. Результатом ее реализации 

должно стать благосостояние и безопасность людей, достиже-

ния долгосрочной стабильности в обществе. Эта идея должна 

создать условия для процветания страны. 

Национальная идея должна оказывать на общество цемен-

тирующее, объединяющее, воодушевляющее воздействие. Как 

это было, например, с коммунистической идеей, когда устрем-

ления страны характеризовал лозунг «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!». Нужно отметить, что для многих стран идея, 

выраженная в кратком и ярком девизе (лозунге), становится 

формулой их жизни, одним из основных символов государ-

                                                      
1 Тавадов Г. Т. Этнология : сл.-справ. М., 1998. С. 248. 
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ственности. Он может представлять собой краткое изречение, 

выражающее наивысшие ценности данного государства и его 

идеологические основы
1
. 

Несомненно, в вопросе о формировании национальной идеи 

следует использовать положительный опыт прошлых лет. Ка-

захстан — одно из крупнейших в мире многонациональных гос-

ударств, где проживает более 130 народов. На сегодняшний 

день в Казахстане сохранились единство и многообразие духов-

ного общения и единения разных народов. Но демократические 

реформы в Казахстане вызвали естественное развитие граждан-

ских инициатив в национальной сфере. Некоторые исследовате-

ли считают, что в такой многонациональной и многоконфессио-

нальной стране, как Казахстан, невозможно создать единую 

национальную идею. При этом задается вопрос: «Идея какой 

национальности будет определяющей для всех?», на который 

можно ответить так: «Да, Казахстан многонационален, но все 

мы живем в одном государстве, а значит, мы все казахстанцы. 

И очень важно сохранить межнациональную дружбу и согласие 

между всеми народами страны. В обратном случае этот вопрос 

может стать проблемой национальной безопасности для всей 

страны». 

В каждом государстве существует своя система ценностей 

и идеалов, свое мировоззрение и отношение к мироустройству. 

Каждый народ в ходе своего исторического развития становится 

носителем некой величественной идеи, которую он пытается 

воплотить в жизнь. Национальная идея как высшая идея, разде-

ляемая всем народом, придает ориентир, цель, смысл жизни. 

Безусловно, значение и влияние национальной идеи в поворот-

ные моменты истории особенно велико
2
. 

В эпоху бурных цивилизационных процессов, как никогда 

ранее, остро стоит вопрос о месте Казахстана и его нации в гло-

бальном мировом сообществе, о выборе пути развития страны, 

перспективах межэтнического взаимодействия внутри страны. 

                                                      
1 См.: Осипов Г. В. Россия: Национальная идея. Социальные интересы 

и приоритеты. М., 1997. С. 140. 
2 См. об этом: Вальков А. А. Идея нации в свете русской социально-

философской мысли. Уфа : Изд-е Башк. ун-та., 1996. С. 7; 8. 
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Генезис и эволюцию национальной идеи в Казахстане необ-

ходимо рассматривать как на собственном национальном, так 

и на широком, общецивилизационном, уровне. 

В настоящее время определились различные подходы к рас-

смотрению национальной идеи: онтологический, культурологи-

ческий, политический, гражданский, этнический и др. Нацио-

нальная идея живет в сознании казахов в течение всей истории 

их этнической идентификации — это казахская национальная 

идея. Национальной идеей казахского народа, интуитивно воз-

никшая в советских условиях, была идея этнического самосо-

хранения народа, исторической памяти и преемственности по-

колений. Многовековой, сильный дух свободолюбия не был 

растрачен казахским народом на крутых переломах истории 

ХХ в. и позволил нации не потерять себя. 

Благодаря появлению плеяды патриотов казахского народа, 

получивших блестящее образование и обладавших широким 

кругозором, создавших первое национальное правительство — 

Алаш, была заложена основа казахской политической идеи. 

В советское время не было возможности выражать националь-

ную идею. Совершенно очевидно, что после 1918 г. националь-

ная идея казахского народа могла существовать лишь в рамках 

коммунистической системы как реакция на советский тоталита-

ризм. Политические репрессии тоталитарного режима были 

направлены против казахского национализма, национальной 

идеи, национального самосознания. Жестокими репрессиями 

режим пытался пресечь идейную преемственность в духовном 

развитии казахской нации. 

На казахском этносе как государствообразующем этносе 

лежит большая ответственность за сохранение внутриполитиче-

ской стабильности и межэтнического и межконфессионального 

согласия в современном Казахстане. Интеллектуальная элита 

общества предпринимала множество попыток обосновать необ-

ходимость новой национальной идеи и раскрыть ее содержание. 

Взгляды на основные принципы национальной идеи сводились 

к следующим методологическим аспектам: о воссоздании и за-

креплении традиционных, культурных, мировоззренческих ори-

ентиров, имеющих многовековую историю и оттесненных со-
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ветским прошлым, о внедрении «западных» ценностей, о впле-

тении традиционного сознания в систему западных ценностей. 

Видение национальной идеи казахстанского общества не 

раз было сформулировано и Президентом страны Н. А. Назарба-

евым. Так, в одном из его выступлений на встрече с представи-

телями общественности слагаемыми национальной идеи Прези-

дент Казахстана назвал дружбу, равенство и равноправие всех 

этносов Республики. Были определены пять основных принци-

пов национальной идеи. «Первый — равенство всех этносов. 

Второй — национальная идентичность, стремление общаться на 

родном языке, развивать национальную культуру и традиции. 

Третий — религиозная идентичность. Пусть каждый исповедует 

ту религию, которая ему ближе. Четвертый — законопослуша-

ние, человек свободен до тех пор, пока не переступил закон. 

Пятый принцип — развитие малого и среднего бизнеса, в кото-

ром должно быть задействовано 50—60 % трудоспособного 

населения»
1
. 

Сегодня споры вокруг основополагающих принципов новой 

консолидирующей идеологии не утихают; предлагаются все но-

вые и новые подходы, идеи и ценности; используются все новые 

и новые понятия: общенациональная, казахстанская мечта и др. 

Общенациональную мечту связывают с надеждами на лучшую 

жизнь, создание процветающего государства, социальное благо-

получие общества. Казахстанская мечта базируется на трех ос-

новных парадигмах: политико-государственной, социально-эко-

номической и духовно-культурной. Казахстанская мечта должна 

стать объединяющей идеей, которая бы сплотила полиэтниче-

ское общество. 

Глава государства обозначил ряд незыблемых ценностей, 

которые воплощает в себе идея «Мәңгілік Ел», — независи-

мость, национальное единство, общественное согласие, сувере-

нитет и территориальная целостность страны. Данные понятия 

священны для каждого гражданина страны независимо от этни-

ческой, религиозной и иной принадлежности и являются осно-

вой для будущего ее процветания. 

                                                      
1 См.: Национальная идея // Казахстан. правда. 2001. 20 янв. С. 1. 
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Национальная идея в Казахстане понимается как интегри-

рованная, объединительная идея. Она основывается прежде все-

го на четком понимании населением страны своей националь-

ной, гражданской идентичности. Такая национальная идея со-

здается, вызревает в самом обществе в результате осознания 

гражданами национальных задач. 

Необходима стратегия национальной политики, основанная 

на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в Ка-

захстане, не должен забывать о своей вере и этнической принад-

лежности, но и прежде всего он должен быть гражданином Рес-

публики Казахстан и гордиться этим. Никто не имеет права ста-

вить национальные и религиозные особенности выше законов 

государства. Однако при этом сами законы государства должны 

учитывать национальные и религиозные особенности.  

Совершенно очевидно, что эффективная работа в этой обла-

сти невозможна без разработки и осуществления четко опреде-

ленной, долгосрочной стратегии взимодействия всех властных 

структур, в том числе органов местного самоуправления, 

с национальными общественными и религиозными объединени-

ями, без оказания всестороннего реального содействия их эф-

фективному функционированию. Исходя из этого можно пред-

ложить модель внутренней политики в формировании страново-

го бренда «Казахстан» (рис. 1). 

Разумным подходом к разработке общенациональной идеи 

Казахстана как полиэтнического государства является использо-

вание обеих существующих концепций нации — гражданской 

и этнокультурной. Нельзя опираться только на одну из концеп-

ций, отбрасывая другую. 

Сегодня в сфере внутренней политики государства сформу-

лированы основные идеологемы, отвечающие интересам казах-

станского общества. Это идея национальной безопасности, по-

нимаемая в самом широком смысле: от безопасности государ-

ства, общества, нации до безопасности личности. Она связана 

с противодействием экстремизму и терроризму. Это и идея 

о собственном историческом пути, уникальности Казахстана, 

о стране мира межэтнического и межконфессионального согла-

сия, о единстве его народа.  
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Рис. 1. Проектная модель внутренней политики Республики Казахстан 
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ний нового столетия. Евразийской идее придается роль осново-

полагающей идеи существования Казахстана и дальнейшего его 

развития в общецивилизационном плане. 

Идею евразийской интеграции пронизывает и идея интегра-

ции этносов в полиэтническом государстве, что является значи-

тельным подспорьем и стимулом в постижении и реализации 

идеологии евразийства. В Казахстане сложилась уникальная по-

лиэтническая общность, основанная на первоначальном синтезе 

тюркской и славянской этносоциальных групп в дальнейшем 

сочетании с другими этносами. Здесь наблюдается наличие од-

ного из основополагающих моментов евразийской общности, на 

который делали упор основоположники евразийства, — много-

образие народов, совместно проживающих на одной террито-

рии. Надо отдать должное геополитической прозорливости Пре-

зидента Республики Казахстан, благодаря которому Казахстан 

с обретением суверенитета неизменно и настойчиво ратует за 

региональную интеграцию независимо от политических, рели-

гиозных приоритетов и национальных признаков. В свете вы-

сказанных Президентом страны идей о проблеме евразийства 

можно отметить, что существует субъект этих принципов — 

евразийская общность, которой присущ особый образ жизни 

и менталитет. 

В современных условиях идея евразийства актуализируется. 

Она является единственной альтернативой той угрозе, которую 

представляет собой развитие мира в сторону однополярности. 

Казахстан выступает за укрепление евразийского единства, за 

движение в сторону многополярности. 

Президент Н. А. Назарбаев не раз подчеркивал, что на 

евразийском пространстве нас сближают история, века. У нас 

общие стратегические интересы и единство судьбы. Эта истори-

ческая общность судьбы и есть необходимая подоплека для со-

здания Евразийского союза сегодня.  

Следует обратить внимание еще на одну важную подоплеку 

необходимости евразийской интеграции. Это взаимозависимость 

стабильности и безопасности Республики Казахстан и безопас-

ности в ближнем окружении и ведущих странах мира. Об этом 

емко сказано в книге главы государства Н. А. Назарбаева «Кри-

тическое десятилетие»: «Национальная безопасность Казахстана 
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должна быть тесно связана с безопасностью Центрально-азиат-

ского региона. Безопасность Центрально-азиатского региона 

следует рассматривать как составляющую безопасности Цен-

тральной Евразии. Центрально-евразийский регион должен быть 

частью евразийской безопасности, являющейся частью глобаль-

ной системы безопасности»
1
. 

В глобализирующемся мире наблюдается тенденция к уси-

лению общецивилизационных ценностей как фундамента ново-

го миропорядка и бытия; происходит сильная трансформация 

самого казахского этноса; заметны новые модели стиля жизни. 

Поэтому необходимо, чтобы цивилизационные проблемы тесно 

и органично переплетались с собственными, национальными. 

Каждая страна, любой народ, вступающие на путь интегра-

ции в сообщество демократических государств, могут и должны 

внести свою лепту в становление новой цивилизации, центром 

которой является человек во всем богатстве его способностей, 

многообразии форм самореализации в этом сложном, динамич-

но развивающемся мире. 

Представляется, что для того чтобы межнациональное и меж-

конфессиональное согласие стало общенациональной идеей, 

государство должно обеспечить (рис. 2): 

— сохранение и развитие национальной культуры, духов-

ных ценностей и обычаев, народного творчества, националь-

ных языков, развития традиционных национальных отраслей 

хозяйства; 

— выпуск на радио и телевидении программ о жизни регио-

нов страны, о самобытности культур народов Казахстана, их 

взаимовлиянии и взаимообогащении; 

— поддержку диаспорам в удовлетворении национально-

культурных потребностей на основе договоров между субъекта-

ми Казахстана и посредством расширения связей с националь-

но-культурными объединениями; 

— разработку программ и курсов, способствующих воспи-

танию культуры межнационального общения, ознакомлению 

детей уже с младших классов с духовным богатством народов 

                                                      
1 См.: Дутбаев Н. Региональная безопасность // Мысль. 2003. № 6. С. 20—23. 
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Казахстана; духовно-нравственному и патриотическому воспи-

танию населения; 

— создание и поддержку специализированных государ-

ственных и общественных организаций и учреждений: центров, 

музеев, библиотек, театров, клубно-досуговых учреждений, 

а также национально-культурных объединений; 

— проведение мероприятий по просвещению граждан по 

вопросам этнокультурного многообразия жителей региона, его 

истории, философских и бытовых воззрений населения, приве-

дение наглядных примеров пагубности преступной политики 

экстремизма; 

— проведение специальных социологических исследований 

посредством реализации комплексных срезов общественного 

мнения: интервью с лидерами национальных и религиозных 

общин, анкетных опросов членов общин, фокусированных 

групповых интервью в местах компактного проживания различ-

ных этнических общностей; 

— осуществление мониторинга региональных и муници-

пальных печатных средств массовой информации, в ходе кото-

рого выявляются основные тенденции освещения межнацио-

нальной проблематики в СМИ, индикаторы уровня межнацио-

нальной напряженности в регионе. 

При освещении вопросов этнокультурной тематики необхо-

димо проявлять высокий профессионализм, соблюдать предель-

ную осторожность и такт, понимая, что любое неосторожное 

слово может способствовать разжиганию межнациональных 

противоречий. 

Главная цель казахстанского правительства — обеспечить 

народам оптимальные условия для полноценного развития как 

на уровне общности, так и на уровне каждого человека, что поз-

волило бы стабилизировать межнациональные и межконфесси-

ональные отношения, предупредить возникновение трений 

и конфликтов между нациями, найти достойный выход из кри-

зисных ситуаций, сохранить единое экономическое, культурное, 

информационное пространство для обеспечения полноценного 

развития всех народов Казахстана независимо от национально-

сти, вероисповедания, численности и региона проживания. 
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Рис. 2. Проектная модель внешней политики Республики Казахстан 

в формировании странового бренда «Казахстан» 
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Внешние факторы представлены необходимостью преодо-

ления негативных последствий мирового финансово-экономи-

ческого кризиса, обострением конфликтов и современных про-

блем человечества, возникновением качественно новой геопо-

литической и геоэкономической ситуации на региональном 

и глобальном уровнях. 

Казахстан заинтересован в политически стабильном, эконо-

мически устойчивом и безопасном развитии Центральной Азии. 

Осознавая свою ответственность и роль в регионе, Казахстан 

будет прилагать всесторонние усилия для обеспечения регио-

нальной стабильности и безопасности, противодействия новым 

вызовам и угрозам, в том числе исходящим из сопредельных 

территорий. 

Казахстан стремится к развитию внутрирегиональной ин-

теграции в Центральной Азии в целях снижения конфликтоген-

ного потенциала, решения социально-экономических проблем, 

развязки узла водно-энергетических и иных противоречий. Пер-

спективной целью видится трансформация региона в единый ин-

тегрированный субъект международной политики и экономики. 

Казахстан является ответственным участником деятельно-

сти ООН, Содружества Независимых Государств, Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Догово-

ра о коллективной безопасности, Шанхайской организации со-

трудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, Организации исламского сотрудничества, Совета со-

трудничества тюркоязычных государств и других международ-

ных организаций и форумов. 

Позиция Казахстана основывается на фундаментальных 

принципах ООН о сохранении суверенитета и территориальной 

целостности государств в их международно-признанных грани-

цах, поиске мирных путей разрешения спорных вопросов на ос-

нове выполнения положений, содержащихся в документах по 

урегулированию кризисов, прежде всего резолюций Совета Без-

опасности ООН. 

Республика Казахстан продолжит укрепление отношений 

с Российской Федерацией во всех сферах политического, торго-

во-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества 

на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI в. 
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Республика Казахстан углубляет всестороннее стратегиче-

ское сотрудничество с Китайской Народной Республикой в рам-

ках политического диалога, развивает энергетическое, инвести-

ционно-технологическое, торгово-экономическое и культурно-

гуманитарное сотрудничество, взаимодействует в транзитно-

транспортной сфере, аграрном секторе, в области совместного ис-

пользования водных ресурсов трансграничных рек и экологии. 

Развитие многоплановых отношений Республики Казахстан 

с государствами Центральной Азии — Кыргызской Республи-

кой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 

Узбекистан — сосредоточено на объединении усилий этих стран 

для совместного противодействия внутренним и внешним вызо-

вам и угрозам, активизации политического, экономического 

и культурно-гуманитарного сотрудничества на взаимовыгодной 

и паритетной основе. 

Республика Казахстан продолжит укрепление стратегиче-

ского партнерства с Соединенными Штатами Америки, направ-

ленного на развитие политического, торгово-экономического, 

инвестиционного, энергетического, научно-технического и гу-

манитарного сотрудничества, решение актуальных вопросов 

международной повестки дня, а также с европейскими государ-

ствами, европейскими институтами и объединениями, с кото-

рыми заключены или разрабатываются соответствующие дого-

воры. 

Полномасштабные отношения с Европейским союзом, 

крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным парт-

нером Казахстана, включают соглашения о расширенном парт-

нерстве и сотрудничестве, либерализацию визового режима 

с перспективой постепенного перехода на безвизовый режим 

для граждан Республики Казахстан и Европейского союза. 

Республика Казахстан осуществляет взаимовыгодное со-

трудничество с Республикой Беларусь, Украиной и Республикой 

Молдова, а также с государствами Южного Кавказа (Азербай-

джанская Республика, Республика Армения и Грузия), занима-

ющими важное место в системе политических, экономических и 

транзитно-транспортных интересов страны. 

Республика Казахстан придает большое значение укрепле-

нию всестороннего сотрудничества с Турецкой Республикой, 
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в основе которого лежит общность исторических корней и куль-

турных ценностей двух народов. 

Взаимовыгодное сотрудничество с Исламской Республикой 

Иран основывается на общих интересах в торгово-эконо-

мической и транзитно-транспортной сферах, обеспечении ста-

бильности на Каспийском море. 

Республика Казахстан намерена укреплять азиатский вектор 

внешней политики. Усилия будут направлены на активизацию 

торгово-экономического и инвестиционно-технологического 

сотрудничества со странами Восточной, Южной, Юго-Восточ-

ной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и их региональны-

ми объединениями. С Японией и Республикой Корея взаимо-

действие акцентировано на привлечение новейших технологий, 

внедрение в Казахстане энерго- и водосберегающих технологий, 

содействие развитию казахстанской системы образования в раз-

личных областях, укрепление диалогов «Центральная Азия 

и Япония» и «Центральная Азия и Республика Корея». 

Казахстан будет поддерживать совместные усилия между-

народного сообщества в вопросах национального примирения 

и политического урегулирования в Афганистане, участвовать 

в социально-экономическом развитии этого государства, ликви-

дации угроз региональной и глобальной безопасности. 

Сотрудничество с Республикой Индия и Исламской Респуб-

ликой Пакистан направлено на продвижение политических 

и торгово-экономических связей и взаимодействие в междуна-

родных организациях. Казахстан продолжит развивать долго-

срочные перспективные и взаимовыгодные торгово-экономи-

ческие отношения с Социалистической Республикой Вьетнам, 

Республикой Индонезия, Малайзией, Республикой Сингапур, 

Королевством Таиланд. 

Республика Казахстан, имея близкие исторические и духов-

ные связи с государствами Среднего и Ближнего Востока, заин-

тересована в стабильном и устойчивом развитии этого региона. 

Казахстан выстраивает с ними партнерские отношения во всех 

сферах взаимного интереса. Кроме того, продолжится практика 

координации совместной деятельности и взаимной поддержки 

в рамках ООН, ОИС, СВМДА и других международных органи-
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заций. Республика Казахстан придает большое значение сотруд-

ничеству с государствами Северной, Центральной и Латинской 

Америки. Приоритет в данной работе отдается развитию торго-

во-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, 

продвижению общих интересов в рамках ООН и других между-

народных организаций. 

Республика Казахстан будет уделять приоритетное внима-

ние расширению географии отношений со странами Африкан-

ского континента, развитию политического и экономического 

сотрудничества с ними, в том числе в рамках деятельности Аф-

риканского союза. 

Глава 8 

Участие арабских стран во Франкофонии 

Язык является одним из основных средств человеческой 

коммуникации. Однако коммуникативный подход в оценке язы-

ка не исчерпывает другие его многочисленные функции. Язык 

выступает неотъемлемым компонентом в определении понятий 

народности, народа и нации.  

Некоторые авторы рассматривают нацию скорее в качестве 

идеологического конструкта, основанного на консенсусе сов-

местного существования. Тем самым умаляется или вовсе отри-

цается роль таких факторов, как общее историческое прошлое, 

общая религия, общий язык, которые участвуют в процессе 

становления нации. При этом нация, интегрированная в идеоло-

гию любого государства, не является абстрактным идеологиче-

ским конструктом. Вопросы национальной политики конкрети-

зируются в документах государства и находят ежедневное во-

площение в идеологии, культуре, религии, образовании, СМИ, 

языке (языках), используемом на территории данного государ-

ства. Национальная политика государства неразрывно связана 

с социальной интеграцией каждого гражданина. Язык выступает 

в процессе социальной интеграции человека как неотъемлемый 

элемент социальной интеграции и как первое средство социали-

зации человека. 
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Историческая реконструкция языковых состояний, склады-

вающихся в разных странах в различные периоды, способна 

раскрыть содержание связей, обнаруживаемых между языком, 

историей общества и политикой. 

Особенностью настоящего периода является все более ак-

тивное проведение языковой политики не только на государ-

ственном, но и на межгосударственном уровне. Для многих 

стран языковая политика стала неотъемлемой частью их внеш-

ней культурной политики, и связано это с пониманием того, что 

распространение за рубежом своего национального языка 

укрепляет экономические и политические позиции государства, 

способствует усилению его влияния и авторитета, формирова-

нию положительного внешнеполитического образа. 

На сегодняшний день во многих странах существует проду-

манная, детально разработанная языковая политика, направлен-

ная не только на защиту родного языка от иностранных влияний 

на внутреннем уровне, но и на его распространение за рубежом. 

В большинстве стран мира сформировалась документальная ба-

за по языковой политике, регламентирующая широкий круг во-

просов, связанных с национальным языком и касающаяся его 

отношений с другими языками. Данные факторы свидетель-

ствуют о безусловной важности языковой политики для госу-

дарства как на внутреннем, так и на международном уровнях. 

Образцом успешного опыта проведения языковой политики 

могут служить такие страны, как Италия, Испания, Германия. 

Однако наиболее активно в этом отношении действует Франция, 

в которой вопрос о поддержании статуса французского языка 

в мире включен в число государственных приоритетов. 

Пожалуй, для Франции, как ни для одной другой страны 

в мире, вопрос сохранения своего языкового присутствия за ру-

бежом не был актуальным. Когда-то французская культура за-

нимала прочное место в мире. Французский язык был основным 

языком международного общения, дипломатии, а колонии 

Франции были плацдармом для распространения французской 

культуры далеко за пределами метрополии. Все это соответ-

ствовало авторитету государства в мире. 

Однако на сегодняшний день границы распространения 

французского языка в мире значительно сузились, а число гово-
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рящих по-французски или изучающих этот язык сократилось. 

Развитие американской культуры, распространение английского 

языка снизили влияние французского языка и культуры, и с каж-

дым годом они теряют свои позиции. Немаловажное значение 

имела научно-техническая революция, центром которой стали 

США, распространение американского образа жизни, массовой 

культуры, в результате чего во второй половине ХХ в. многие 

англо-американские термины вошли во французский язык. Это 

обстоятельство не может ни беспокоить Францию, и она пытается 

всеми способами сохранять позиции своего языка в мире. 

Важнейшим плацдармом для реализации языковой полити-

ки Франции является Международная Организация Франкофо-

нии. В Хартии Франкофонии указывается, что организация под-

держивает сохранение и распространение французского языка 

как средства международного общения
1
. 

Первоначально термин «франкофония» появился в XIX в. 

для описания людей и стран, использующих французский язык, 

затем он приобрел более широкий резонанс и под его лозунгом 

стали собираться франкоязычные писатели. Впервые ассоциа-

ция франкоязычных писателей была создана в 1926 г., что и по-

служило толчком к развитию организации франкофонии
2
. 

Сегодня термин «франкофония» используют в двух случаях: 

со строчной буквы «ф» — для обозначения людей, говорящих 

на французском языке, с заглавной буквы «Ф» — для обозначе-

ния институциональных механизмов, регулирующих отношения 

между франкоязычными странами. Франкофония — это в 

первую очередь люди, говорящие на одном языке. Предположи-

тельно, в 2010 г. насчитывалось около 220 млн франкофонов на 

пяти континентах
3
. Участниками Франкофонии являются 57 

государств, а также 20 стран-наблюдателей. Организация пред-

ставлена в 7 регионах мира: в Европе, в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, в Америке и на Карибских островах, в Азии 

                                                      
1 Charte de la Francophonie. URL: http://www.francophonie.org/ressources/ 

textes.cfm#docgeneraux 
2 Une histoire de la Francophonie. URL: http://www.francophonie.org/-Une-

histoire-de-la-francophonie-408-.html 
3 Qu`est-ce que la Francophonie? URL: http://www.francophonie.org/-Qu-est-

ce-que-la-Francophonie-.html 

http://www.francophonie.org/ressources/
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и Африке. Таким образом, Франкофония включает не только 

бывшие колонии Франции, но и другие страны мира. 
На первый Саммит Франкофонии (Версаль, 1986) прибыли 

лидеры 31 франкофонного государства. Саммит определил глав-
ные направления сотрудничества

1
: 

1) постоянное согласование действий, позволяющее играть 
реальную роль в мировом равновесии, т. е. сотрудничество 

в политическом и экономическом плане; 
2) французский язык как способ прогресса и модернизации; 

3) учреждение конкретных и активных программ. 

Франкофония создала множество объединений и групп для 
развития и продвижения французского языка. Эти организации 

включают профессиональные ассоциации, группы писателей, 
сети книжных магазинов, ученых, журналистов, адвокатов и пре-

подавателей французского языка. 
В 1970 г., с момента создания Агентства по культурному 

и техническому сотрудничеству, стало возможным появление 
Международной организации Франкофонии как специального 

организационного механизма для продвижения французского 
языка и кооперативных отношений между государствами и пра-

вительствами, а также наблюдателями этой организации, кото-
рые включают 77 членов. 

Главной юридической основой Организации является Устав 
Франкофонии, подписанный на Саммите в Ханое в 1997 г. и до-

полненный на министерской конференции в Антананариву (Ма-
дагаскар) в 2005 г.

2
 

Согласно Уставу, Организация имеет следующую структуру: 

— Саммит глав государств и правительств (т. е. Саммит 
Франкофонии) принимает решения, он собирается каждые 2 года. 

— Франкофония проводит Министерскую конференцию. 
— Франкофония имеет постоянный Совет. 

— В Франкофонии ключевой фигурой является Генераль-
ный секретарь. Эту должность на данный момент занимает 

бывший президент Сенегала Абду Диуф (его предшественником 

                                                      
1 Conférence des chefs d’Etat et le Gouvernement ayant en commun l’usage du 

français. URL: http://www.francophonie.org/IMG/pdf/actes_som_i_19021986.pdf 
2 La Charte de la Francophonie. URL: http://www.francophonie.org/IMG/ 

pdf/charte_francophonie.pdf 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/actes_som_i_19021986.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie.pdf
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был египетский дипломат Бутрос Бутрос-Гали, бывший Гене-

ральный секретарь ООН, что, несомненно, подчеркивает важ-

ность Франкофонии). 

Международная организация Франкофонии осуществляет 

свою деятельность посредством следующих институтов: 

— Университетского агентства Франкофонии. 

— Международной телекомпании TV5 Monde. 

— Международной Ассоциации мэров городов-франкофонов. 

— Университета Сенгор в Александрии (названного в честь 

первого президента Сенегала Л. С. Сенгора). 

— Консультативного органа — Парламентской Ассамблеи 

Франкофонии
1
. 

Согласно Уставу, целями межправительственной организа-

ции Франкофонии являются: 

— создание и развитие демократии; 

— помощь в разрешении конфликтов, а также поддержка 

верховенства закона и прав человека; 

— интенсификация диалога между культурами и цивилиза-

циями; 

— сближение народов на основе взаимопонимания; 

— укрепление солидарности путем многостороннего со-

трудничества в целях содействия росту экономики; 

— поощрение образования. 

В миссию организации входят: 

— содействие распространению французского языка и куль-

турного языкового разнообразия; 

— содействие укреплению мира, демократии и прав человека; 

— поддержка образования, профессиональной подготовки, 

высшего образования и научных исследований; 

— развитие сотрудничества в целях устойчивого развития
2
. 

Инициаторами создания Франкофонии выступили прези-

денты бывших французских колоний: сенегальский лидер 

Л. С. Сенгор, президент Нигера А. Диори и тунисский лидер 

Х. Бургиба. Они выступали за развитие отношений с бывшей 

                                                      
1 La Francophonie institutionnelle. URL: http://www.francophonie.org/-Qu-

est-ce-que-la-Francophonie-.html 
2 URL: http://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html 
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метрополией. Так, Л. С. Сенгор считал, что Организация должна 

заниматься культурными и лингвистическими вопросами, 

а Х. Бургиба выступал за развитие сотрудничества между стра-

нами, в которых распространен французский язык
1
. 

Подобные инициативы неудивительны, ведь французский 

язык играет огромную роль в разных странах. В бывших коло-

ниях Франции этот язык используется в политике, администра-

ции, дипломатии, образовании, прессе. Французский язык — 

один из факторов, способствующих интеграции этнических 

племен внутри многонациональных африканских и арабских 

государств. Кроме того, для этих стран французский — язык 

международной коммуникации. 

Немаловажную роль сыграло и то, что странам Юга было 

необходимо экономическое сотрудничество с развитыми фран-

коговорящими странами Севера. С помощью Франкофонии аф-

риканские и арабские государства стремились модернизировать 

экономику своих стран. 

На первый взгляд, Франкофония кажется неким способом 

сохранения присутствия и влияния Франции в бывших колони-

ях. На самом деле Франкофония — это явление намного более 

многогранное и богатое: «речь идет о целом мире, некой куль-

турной цивилизации, в которой сама Франция не является мет-

рополией. Это добровольное объединение всех тех, кого сбли-

зили язык и франкоязычная (не только французская!) культура»
2
. 

На ближневосточном пространстве участниками Франкофо-

нии являются Египет, Ливан, Марокко, Тунис, Мавритания. 

Государства Персидского залива также представлены в Органи-

зации: Объединенные Арабские Эмираты являются наблюдате-

лем, а Катар — ассоциированным членом Франкофонии. Не-

смотря на то что французский язык в Катаре не распространен, 

у этого государства Персидского залива есть как минимум три 

причины для участия во Франкофонии: 

— тесные отношения с Францией; 

                                                      
1 L’avènement de la Francophonie. URL: http://www.francophonie.org/Une-

histoire-de-la-Francophonie.html 
2 См.: Косачев К. От франкофонии к симфонии Русского мира. URL: 

http://blog.rs.gov.ru/node/12  

http://www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html
http://www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html
http://blog.rs.gov.ru/node/12
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— геополитический интерес Катара, так как членство в 

Международной Организации Франкофонии является неким 

геополитическим «трамплином» для укрепления отношений не 

только с Францией, но и с африканскими странами, что в пер-

спективе может открыть Катару доступ на африканские рынки; 

— членство Катара в данной организации гарантирует 

Франции хорошие отношения с данным государством, которое 

является ведущим государством в регионе Персидского залива. 

В колониальный период одной из основных целей колони-

заторов было распространение французского языка в арабских 

странах. В ближневосточном регионе открывались французские 

школы с целью продвижения французского языка и культуры. 

Местные жители отправляли своих детей в такие школы, так как 

они предлагали современное по тем временам образование. 

Стоит отметить, что даже после обретения независимости элита 

ряда арабских стран по-прежнему оставалась верной француз-

скому образованию. 

В начале ХХІ в. французский язык продолжает оставаться 

неотъемлемым компонентом сложной языковой ситуации стран 

арабского Магриба, а именно: Алжира, Туниса, Мавритании и 

Марокко. Примером арабской страны, где французский язык до 

сих пор распространен, является Марокко. Сегодня в Марокко 

более половины населения говорит по-французски. В мароккан-

ских школах французский язык изучают в качестве второго язы-

ка после арабского. А в университетах все научные дисциплины 

преподают на языке Мольера. Не стоит забывать и о том факте, 

что французский язык продолжает оставаться языком мароккан-

ской дипломатии (например, дипломатическая переписка ведет-

ся на французском языке). Этот язык также является языком 

бизнеса. 

Королевство Марокко, находившееся под протекторатом 

Франции и Испании с 1912 по 1956 г., сегодня представляет со-

бой конституционную монархию. В стране проживает более 

20 млн человек, из которых арабы составляют примерно 74 %, 

берберы — 25 %
1
. 

                                                      
1 См.: Дебов В. М. О языковой ситуации в Марокко // Иванов. гос. ун-т — 

регионал. центр науки, культуры и образования. Иваново, 1994. 
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В Марокко французский язык стал распространяться после 

1830 г. Языковая ситуация в этой стране уникальна и одновре-

менно сложна для описания. Так, французский язык в Марокко 

функционирует наряду с местными и импортированными язы-

ками: берберским, испанским, арабским и английским. 

На территории Марокко различают стандартную форму 

французского языка, региональную (местную) и элементарную 

формы
1
. 

Стандартной форме французского языка (franQais de reference) 

обучают в немногочисленных случаях детей в обеспеченных 

семьях с рождения. Для них французский язык становится род-

ным (langue maternelle, langue nativee). В школьном образовании 

французский язык в стандартной форме изучается как ино-

странный язык, и уровень владения им в целом невысокий. 

Региональная форма французского языка (franQais mesolectal, 

franQais adapte) представляет собой приспособление стандарт-

ной формы французского языка к социокультурной действи-

тельности Марокко. В нем присутствуют небольшие отклонения 

от стандартной языковой нормы на всех языковых уровнях: 

в лексике, фонетике, синтаксисе. Региональная форма француз-

ского языка используется подавляющим большинством марок-

канских франкофонов: журналистами, писателями, дипломиро-

ванными специалистами. Это единственный язык Марокко, ис-

пользуемый как в письменной, так и в устной форме во всех 

сферах деятельности: в средствах массовой коммуникации, си-

стеме образования, политике, управлении, повседневной ком-

муникации. 

Элементарной формой французского языка пользуются две 

социальные группы населения Марокко: малограмотные или 

безграмотные марокканцы, работающие в сфере обслуживания, 

и некоторые арабофоны, вынужденные в силу обстоятельств 

изредка пользоваться французским языком. Этой функциональ-

ной форме французского языка свойственны ограниченный сло-

варь и упрощенный синтаксис. 

                                                      
1 Bourdieu P. Ce que parler veut dire. Paris : PUF, 1992. 451 p.; Knecht P. 

Langue standard // Sociolinguistique. Les concepts de base. Zoe, 1997. P. 249—258. 
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В рамках экзоглоссной лингвистической ситуации француз-

ский язык выполняет значительный объем социальных функций 

как в официальной сфере общения, так и в повседневной жизни 

марокканского общества
1
. 

Функционирование французского языка проходит в услови-

ях перманентного контакта с арабским языком. Арабская линг-

вистическая система представлена, во-первых, арабским литера-

турным языком (официальным языком королевства Марокко) и, 

во-вторых, марокканским обиходно-разговорным языком/ди-

алектом, являющимся родным языком арабоязычного населения 

страны. Исходя из лексической интерференции довольно значи-

тельное количество арабизмов перешло во французский язык 

Марокко, что и предавало ему специфические черты
2
. Речь идет 

об арабских заимствованиях, либо неизвестных центрально-

французскому языку, либо имеющих семантические отклонения 

(арабизмы-семантические дивергенты), либо функционирующих 

во Франции иначе, чем в марокканском ареале. Прежде чем рас-

смотреть некоторые из них, отметим, что их можно разделить 

с точки зрения источника на арабизмы литературного арабского 

языка и арабизмы марокканского разговорного языка/диалекта
3
. 

Усилия французской администрации привели к тому, что, 

французский колониальный язык стал распространяться в его 

чисто институциональном аспекте в целом среди «коренного» 

населения. Однако изначально общий баланс марокканского 

французского языка в сфере образования был очень скромный. 

Введение французского языка в местных школах в период 

протектората оказало влияние на очень небольшое количество 

марокканских мусульманских студентов (около 300 отправилось 

                                                      
1 Boukous A. La francophonie au Maghreb: situation sociollinguistique // Le 

francais dans l'espace francophone. Paris, 1996. T. 2; Esmili H. Statut, usage et role 

du francais au Maroc // Une francophonie differentielle. Paris, 1994. 
2 Benzakour F. Le francais au Maroc: processus neologique et problemes 

d'integra- tion // Le francais au Maghreb / L'Universite de Provence. Aix-en-Provence, 

1995; Debov V. Les elements arabes du francais ecrit en Tunisie (contribution a la 

reflexion sur l'unite / diversite du francais maghrebin) // Ibid. 1995. 
3 Benzakour F. Op cit. 1995. 
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в университет накануне независимости из 8 млн населения Ма-

рокко)
1
. 

Как ни парадоксально, но эти полученные очень скромные 

результаты до сих пор препятствуют развитию французской 

школы. Решающим для системы образования Марокко стало 

обретение независимости. Несмотря на свою высокую селек-

тивность и часто дискриминационный характер, французская 

школа смогла сформировать среди марокканцев небольшой слой 

высококвалифицированных специалистов. Локальное продви-

жение французской школы связано со становлением первой со-

временной местной элиты, которая была введена в мароккан-

ские административные структуры. Первые национальные ру-

ководители своими неустанными усилиями развивали колони-

альную школу и внесли большой вклад в распространение и за-

крепление французского языка и культуры на марокканской 

земле. Однако эти ярые защитники политики национального 

двуязычия (арабско-французского) постоянно сталкивались с оп-

позицией группы, состоящей из представителей арабской элиты, 

сформированной традиционной марокканской школой. Послед-

ние в течение всего периода существования независимой суве-

ренной страны неоднократно высказывали недовольство, но 

никогда по-настоящему не были отстранены от национальной 

власти
2
. 

Кроме институционального пути в Марокко французский 

язык имел неформальные способы проникновения через обуче-

ние в ежедневном контакте с арабским: это семейные отноше-

ния, сфера бизнеса и коммерции, военная служба. Позже в Ма-

рокко открылась целая сеть средних полных школ, распростра-

ненных в первую очередь в крупных марокканских городах, та-

ких как Касабланка, Рабат, Фес, Мекнес, Марракеш и Танжер. 

Ситуация в области преподавания французского языка сре-

ди широких слоев населения была полностью изменена после 

обретения независимости. В Марокко наблюдается быстрый 

                                                      
1 Esmili H. Op cit. 1994. 
2 Benzakour F. Langue frangaise et langues locales en terre marocaine : 

rapports de force et reconstructions identitaires. Geopolitique de la langue frangaise, 

revue Herodote. Paris : Ed. La decouverte, 2007. N 126. 
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массовый рост обучения детей. Марокканцы через возможность 

обучения и знание французского языка получают прямой доступ 

к современной европейской культуре. Марокко стало независи-

мым государством с четко определенными современными клю-

чевыми секторами, а именно: управление, экономика, финансы, 

образование и т. д. Однако доминирующее положение францу-

зов вызывает напряженность среди местного населения арабо-

берберского происхождения. Французский язык, являющийся 

символом социального престижа, по крайней мере элиты, вхо-

дящий в государственное руководство разного уровня, стал ми-

шенью критики со стороны тех, кто ощущал «раскол идентич-

ности» после деколонизации. Начиная с 1970-х гг. наблюдались 

первые колебания в сфере положения французского языка, свя-

занные с осуществлением политики арабизации. В связи с этим 

Ф. Бензакур отмечает, что застенчивая и нерешительная араби-

зация обнажает в первую очередь «неоднозначный» статус 

французского языка. 

Устав национального образования и профессиональной под-

готовки Королевства Марокко, принятый в 1999 г. не явно, но 

подразумевает только то, что французский язык является род-

ным языком иностранцев. Предполагалось, что неоднозначный 

статус французского языка может сделать его положение в ре-

гионе более уязвимым в условиях многоязычия и культурного 

плюрализма. Как это ни парадоксально, но ничего подобного не 

произошло. Размывание форм не смогло предотвратить закреп-

ления французского языка в современном марокканском обще-

стве, хотя это произошло как континуум нескольких языков. 

Фактическая ситуация, сложившаяся в Марокко сегодня, 

в любом случае не ослабляет долгий и мучительный знаковый 

социолингвистический конфликт, который постоянно происхо-

дит между марокканскими франкофилами и большой группой 

арабской элиты — традиционалистами-франкофобами. 

Сегодня амазигские (берберские) активисты, отстаивая свои 

права, стремятся получить должное признание собственного 

языка и культуры. 
В конфликтной динамике современного Марокко энергично 

проявляется взаимодействие «трех языковых полюсов». Первые 
два носят эндогенный характер и формируются местными язы-
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ками, такими как арабский (литературный и диалект) и амазиг 
(коренной берберский), третий полюс, экзогенный — это фран-
цузский язык. Условия их сожительства связаны с националь-
ными проблемами каждого языка в Марокко

1
. 

Образование является исторически основным местом, струк-
турирующим мощь и основы государственности. И в этой обла-
сти проявляются основные функции французского языка в каче-
стве языка образования, и они сохраняются гораздо больше, чем 
его присутствие в администрации или окружающем социуме.  

Поддержание французского языка на независимой марок-
канской территории продолжает усугублять национальную чув-
ствительность арабо-исламских традиционалистов, которые вы-
ступают за полную арабизацию населения (даже если население 
не арабского происхождения). Современные технократы, напро-
тив, считают, что только сохранение французского языка помо-
жет Королевству Марокко получить доступ к современной 
культуре, науке и технологиям XIX в.

2
 Данный политико-

идеологический конфликт двуязычия позволил французам оста-
ваться в сфере образования и общества. Однако арабизация, да-
же частичная, заставила французов пересмотреть марокканский 
языковой ландшафт. 

Французский язык можно увидеть сегодня через призму 
двух своих главных ролей: «инструментальную» и культурную. 
В функциональном языке он обеспечивает доступ к техниче-
ским и научным знаниям ХХI в. (хотя он все чаще уступает ан-
глийскому языку), вносит свой вклад в исследования различных 
областей общественных наук. Культурная роль языка, вернее 
межкультурная, проявляется в том, что французский язык про-
должает быть местом марокканского литературного изобилия 
и процветания. 

                                                      
1 Benzakour F. Langue frangaise et langues locales en terre marocaine : 

rapports de force et reconstructions identitaires. Geopolitique de la langue frangaise, 

revue Herodote: ed. La decouverte, Paris, 2007. N 126; Benzakour F. Le Frangais au 

Maroc. De l'usage maghrebin a la langue du terroir, dans Le Frangais des 

dictionnaires, l'autre versant de la lexicologie frangaise. Editions De Boeck et 

Duculot, 2008; Boukous A. L'avenir du frangais au Maghreb, dans L'avenir du 

Frangais, AUF et editions des archives contemporaines, Paris, 2008. 
2 Esmili H. Statut, usage et role du frangais au Maroc // Une francophonie dif-

ferentielle. Paris, 1994. 
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Таким образом, французский язык сегодня продолжает ак-

тивно развиваться в марокканском языковом ландшафте, сфор-

мированном, с одной стороны, из множества эндогенных язы-

ков, а с другой — из экзогенных языков (испанского и в основ-

ном английского). 

В последние годы в связи с наплывом во Францию эмигран-

тов из арабских стран общественность стала широко обсуждать 

вопрос о включении арабского языка в школьную программу 

в качестве факультатива. Однако это предложение в самой 

стране имеет множество сторонников и множество противни-

ков. В настоящее время Франция подписала договор с Марокко, 

в котором предусматривается изучение арабского языка в рам-

ках учебных программ
1
. Было образовано около 200 классов по 

изучению арабского языка, разработана программа ELCO, 

предусматривающая образование на первых (родных) языках 

для эмигрантов из Марокко и других арабских стран
1
. 

Франция довольно давно проводит политику защиты своих 

культурных традиций и языка и в то же время поддерживает 

и региональные языки как часть французской культуры. Однако 

в последние годы в отношении региональных языков намети-

лась тенденция к их интеграции во французскую культуру. 

В этом отношении правительство Франции балансирует между 

политикой, направленной на сохранение культурного плюра-

лизма в мире, и политикой, направленной на интеграцию куль-

тур этнических меньшинств во французскую культуру. Такая 

двойственность, впрочем, не противоречит общей внешней 

культурной политике Франции, которая учитывает и современ-

ные реалии времени, связанные с процессами интеграции и гло-

бализации, и национальные интересы. 

Исходя из описанного можно сделать вывод о том, что 

лингвистическая ситуация в Марокко неразрывно связана с язы-

ком бывшей метрополии, т. е. Франции. На протяжении долгого 

времени именно эта страна оказывала свое влияние на сознание 

магрибинцев. Даже сейчас, когда колонизаторское прошлое во 

многом забыто и арабизация добилась явного прогресса (хотя 

                                                      
1 Les langues immigrantes. URL: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france- 

3politik_minorites.htm 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france-
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и не во всех странах), последствия французской оккупации 

арабских стран Северной Африки все еще ощутимы. В настоя-

щее время французский язык продолжает оказывать большое 

влияние на местную форму литературного языка, что проявля-

ется как в активных процессах заимствования слов и выражений 

из французского языка, так и во включении иностранных слов 

в арабский текст. Основным проводником французского языка 

в Марокко является международная организация сотрудниче-

ства франкоязычных стран мира (Франкофония). 

Отметим, что колониальный период оказал сильное влияние 

на арабские государства, в частности на повседневную жизнь. 

Но, оставаясь верными своим традициям и ценностям, таким 

странам, как Магриба и Леванта удалось создать некий симбиоз 

национальной культуры и европейских ценностей. 

Арабские страны активно сотрудничают с Франкофонией 

по программам Всемирного Саммита по Информационному об-

ществу, ключевыми пунктами которого является культурное 

и языковое многообразие, демократия и правительство, стремя-

щееся к миру, а также развитие СМИ. 
В феврале 2007 г. в Рабате прошел второй конгресс Ассоци-

ации Франкофонии по правам человека, темой которого было 
«многообразие культурных прав»

1
. Итогом этого конгресса ста-

ло избрание Марокко в качестве президента данной инстан-
ции. 

Франкофония оказывает помощь государствам Ближнего 
Востока в следующих сферах: 

— культура: предоставляет поддержку арабским артистам 
и финансовую помощь при выпуске фильмов (например, в апре-

ле 2007 г. при поддержке Франкофонии прошел фестиваль кино 

стран Ближнего Востока и стран Магриба); 
— образование: участвует совместно в сессиях и круглых 

столах по образованию, оказывает финансовую поддержку (что 
немаловажно для Марокко — страны с высоким уровнем без-

грамотности в Магрибе); 

                                                      
1 Le Maroc et la Francophonie. URL: http://www.diplomatie.ma/ActionduMaroc/ 

Promotioneconomiqueetculturelle/LeMarocetlafrancophonie/tabid/114/language/en-

US/Default.aspx 

http://www.diplomatie.ma/ActionduMaroc/Promotioneconomiqueetculturelle/LeMarocetlafrancophonie/tabid/114/language/en-US/Default.aspx
http://www.diplomatie.ma/ActionduMaroc/Promotioneconomiqueetculturelle/LeMarocetlafrancophonie/tabid/114/language/en-US/Default.aspx
http://www.diplomatie.ma/ActionduMaroc/Promotioneconomiqueetculturelle/LeMarocetlafrancophonie/tabid/114/language/en-US/Default.aspx
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— мир, демократия, справедливость: участвует совместно 

в мероприятиях, посвященных этим темам; 

— информационное общество: участвует в различных груп-
пах, работающих над обменом в области информационных тех-

нологий; 
— солидарность и развитие: предоставляет субсидии в рам-

ках Специальной программы развития и участвует в различных 
совместных семинарах; 

— энергетика и окружающая среда: участвует в различных 
совместных семинарах, способствует повышению образования 

в этой сфере. 
Интересным представляется проект при участии Универси-

тетского агентства Франкофонии и Европейской комиссии 
«Tempus Aqi-Umed», который направлен на повышение каче-

ственного образования университетов Средиземноморья, в 
частности в странах Магриба. Этот проект поддерживает мо-

дернизацию высшего образования и нацелен на создание со-
трудничества между странами-соседями Европейского союза. 

Главной целью проекта является вклад в развитие практическо-

го обеспечения в университетах стран-партнеров, приоритетное 
сотрудничество в различных сферах университетской работы 

(образование, исследовательская деятельность, управление и 
социально-экономическое развитие). Приоритетом является 

улучшение управления в вузах, направленное на гармонизацию 
международных систем высшего образования. Проект также 

«нацелен на поддержку политики государств в сфере высшего 
образования»

1
, способствует усиленному обмену между универ-

ситетами Севера и Юга Средиземноморья, в частности между 
университетами Марокко, Алжира и Туниса. 

На саммитах Франкофонии обсуждаются вопросы и про-

блемы международных отношений. Примером может служить 

Саммит в Бейруте в 2002 г. Он принял Бейрутскую декларацию, 

в которой диалог культур рассматривается как один из инстру-

ментов борьбы с терроризмом. В этой декларации лидеры госу-

дарств заявили: «Мы убеждены, что диалог культур составляет 

                                                      
1 Projet Tempus Aqi-Umed. URL: http://www.auf.org/bureau-maghreb/projets/ 

projet-tempus-aqiumed 

http://www.auf.org/bureau-maghreb/projets/projet-tempus-aqiumed
http://www.auf.org/bureau-maghreb/projets/projet-tempus-aqiumed
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необходимое условие в поиске мирных решений и позволяет 

бороться против… нетерпимости и экстремизма»
1
. Президент 

Франции Ж. Ширак отметил, что диалог культур является луч-

шим противоядием от угрозы столкновения цивилизаций. 

Франкофония в ходе Саммита в Бейруте также рассмотрела 

арабо-израильский конфликт. Лидеры стран-участников Фран-

кофонии поддержали арабскую позицию в данном вопросе, вы-

ступив за освобождение палестинских территорий. Таким обра-

зом, Франкофония консолидировала свои отношения с государ-

ствами арабского мира. 

Кроме того, Франкофония осудила американо-британскую 

инициативу силового вторжения в Ирак. Это не является удиви-

тельным, так как Франция в лице Ж. Ширака выступала против 

американского вооруженного вторжения в Ирак и предприни-

мала попытки сорвать планы США и Великобритании. 

Таким образом, через положения Бейрутской декларации 

красной нитью проходит франко-американское противостояние. 

Очевидным было противоборство принципа культурного мно-

гообразия и диалога культур в решении международных про-

блем, пропагандируемого Франкофонией, и американского гло-

бализма и гегемонизма. Франкофония позиционирует себя в ка-

честве поборника настоящих демократических принципов, в то 

время как США, которые, по мнению Генерального секретаря 

Организации Б. Бутрос-Гали, «предали свое великое прошлое 

и стали позиционировать себя в качестве мировых жандармов»
2
. 

Выделим два саммита Франкофонии в Канаде и Швейцарии. 

В Квебеке 17—19 октября 2008 г. состоялся XII Саммит 

Франкофонии. Дата проведения саммита совпала с 400 днем 

рождения города, который является колыбелью французского 

языка в Северной Америке. 

На повестке Саммита были вопросы, касающиеся мирового 

экономического кризиса. Главы государств-членов Франкофо-

                                                      
1 Déclaration de Beyrouth. URL: http://www.francophonie.org/IMG/pdf/decl-

beyrouth-2002.pdf 
2 Ganz P. La francophonie doit être un lien entre l'Europe et le monde arabe. 

URL: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-francophonie-doit-etre-un-lien-

entre-l-europe-et-le-monde-arabe_497794.html 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/decl-beyrouth-2002.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/decl-beyrouth-2002.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-francophonie-doit-etre-un-lien-entre-l-europe-et-le-monde-arabe_497794.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-francophonie-doit-etre-un-lien-entre-l-europe-et-le-monde-arabe_497794.html
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нии выразили свою убежденность в том, что залогом хорошего 

функционирования финансовых рынков является эффективное 

их регулирование. Они также поддержали идею созыва Между-

народного Саммита по урегулированию кризиса, подчеркнули 

важность солидарности и усиления экономического сотрудни-

чества между государствами-членами в условиях экономическо-

го кризиса. 

Что касается французского языка, то участники обязались 

повысить роль этого языка в системе образования их государств, 

предпринять необходимые меры для его эффективного приме-

нения в международной жизни, способствовать доступности его 

изучения с помощью телекомпании TV5 Monde. 

В связи с 60-й годовщиной Всеобщей декларации прав че-

ловека участники Саммита подчеркнули, что «мир, демократия 

и права человека составляют фундаментальные ценности Фран-

кофонии»
1
; выразили свою готовность участвовать в обсужде-

нии реформы ООН и региональных организаций, усилить со-

трудничество между государствами-членами Франкофонии в юри-

дической сфере. Участники саммита обсудили кризисы в стра-

нах франкофонного мира: в Мавритании, Джибути, Гаити, Кот-

д’Ивуаре, Чаде, Центрально-Африканской Республике, Судане, 

Ливане и т. д. Кроме того, лидеры стран-участниц обсудили 

проблемы окружающей среды и климатические изменения. 

Саммит Франкофонии в швейцарском городе Монтре про-

шел 22—24 октября 2010 г.
2
 Основная тема Саммита — «Вызо-

вы и видения будущего Франкофонии». В ходе Саммита участ-

ники обсудили вопросы, касающиеся выхода из экономического 

кризиса, установления мира, ситуации в Гвинее после государ-

ственного переворота, землетрясения в Гаити, борьбы против 

поддельных лекарств, организованной преступности, пиратства 

и терроризма. Немаловажным было обсуждение, касающееся 

                                                      
1 Le bilan du sommet de Québec 2008. URL: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/derniers-sommets-

francophonie.shtml 
2 Le XIIIe sommet de la Francophonie aura lieu à Montreux (Suisse) du 22 

au 24 oct. 2010. URL: http://www.francophonie.org/Le-XIIIe-Sommet-de-la-

Francophonie.html 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/derniers-sommets-francophonie.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/derniers-sommets-francophonie.shtml
http://www.francophonie.org/Le-XIIIe-Sommet-de-la-Francophonie.html
http://www.francophonie.org/Le-XIIIe-Sommet-de-la-Francophonie.html


 162 

желания африканских стран присутствовать в международных 

инстанциях, а именно, в Совете Безопасности ООН. В результа-

те Саммита был переизбран на новый срок Генеральный секре-

тарь Франкофонии, бывший президент Сенегала А. Диуф. Кро-

ме того, новыми наблюдателями Организации стали Босния 

и Герцоговина, Доминиканская Республика, Объединенные 

Арабские Эмираты, Эстония и Черногория. 

В заключение следует сделать вывод о том, что француз-

ский язык играет важную роль в экономической и социальной 

сферах общества арабских стран. Язык Мольера также сохраня-

ет свои позиции в области образования, административного 

управления, политики, СМИ, что означает очень многое. Фран-

цузский язык является языком интеллигенции и элит в бывших 

колониях Франции. Страны Магриба и Леванта активно участ-

вуют в саммитах Франкофонии, являются членами Универси-

тетского агентства Франкофонии, Межправительственного 

агентства Франкофонии, а также других международных орга-

нов Организации. 

Однако далеко не все жители стран Магриба и Леванта зна-

ют французский язык. Чтобы говорить, читать и писать на этом 

языке, необходимо получить среднее школьное образование. 

Около 50 % детей в странах Магриба не заканчивают его, без 

этого они забывают даже то немногое, что они выучили на 

французском языке. 

На языке Мольера говорят все, кто получил высшее образо-

вание, кто работает в сфере торговли, бизнеса, кто играет важ-

ную роль в культурной жизни арабских стран, кто находится 

в постоянном контакте с туристами. К сожалению, сегодня мно-

гие арабы говорят лишь на региональных диалектах арабского, 

что, несомненно, препятствует развитию сотрудничества араб-

ских стран с Франкофонией. 

В целом деятельность Франкофонии можно назвать успеш-

ной, но только в культурном плане. Благодаря различным фе-

стивалям, выставкам и концертам, проводимым под ее эгидой, 

мир знакомится не только с французской культурой, но также 

с молодыми художниками и артистами из стран-участниц Орга-

низации (в частности, из арабских государств). Франкофония 
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позволяет Франции сохранить свое присутствие в ближнево-

сточном регионе не только в ее бывших колониях, но и в стра-

нах, исторических связей с которыми Республика не имеет 

(например, Катар и ОАЭ). Эта Организация особенно важна для 

Франции ввиду ее стремления сохранить французский язык 

в мире, где главенствующую роль играет английский язык. Этот 

аспект важен не только с точки зрения культуры, но и с точки 

зрения геополитики. Франкофония является неким инструмен-

том «мягкой силы» Франции, который приобретет особое зна-

чение в конкуренции между Францией, США и другими акто-

рами международных отношений за влияние в стратегически 

важном регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Следо-

вательно, произошла явная политизация, а также расширение 

функций Международной организации Франкофонии. 

Франкофония — это один из важнейших инструментов 

культурно-лингвистической политики Франции. Несмотря на то 

что Франция в своих целях разделяет развитие мультикультура-

лизма, все сильнее проявляет себя «культурный империализм» 

Парижа. Франкофония — это не только люди, говорящие на 

французском языке, но это еще и университеты, ассоциации, 

научные центры, которые продвигают не только культуру 

Франции, не только помогает осуществлению диалога и нахож-

дению взаимопонимания между ней и бывшими колониями, но 

и улучшает ее имидж. 

Благодаря Франкофонии Франция укрепляет свои позиции 

в регионе. Регион же от этого более интегрированным не стано-

вится. Деятельность Франкофонии в решении международных 

проблем и конфликтов нельзя назвать успешной. В ходе самми-

тов Франкофонии лидеры государств и правительств обсуждают 

вопросы международной безопасности, мировой экономики 

и т. д., но их идеи не находят применения на практике. 
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Глава 9 

Формирование национально-политического 

мифа о Кастусе Калиновском 

В любой стране существуют персонажи, объявленные наци-

ональными героями. Часть из них стала таковыми вполне закон-

но, а другая часть была назначена. Подобные назначения слу-

чаются по разным причинам. Например, нужно срочно найти в 

прошлом людей, боровшихся за идеалы, которые в настоящем 

стали актуальными, для того, чтобы оправдать эти новые идеа-

лы и подвести под них историческую основу. Причем в таком 

случае абсолютно неважно, за какие идеалы в прошлом высту-

пал назначенный герой. Эти идеалы можно скорректировать 

в нужном для современности направлении. 

Например, назначенным героем для белорусского нацио-

нального дискурса оказался Викентий Константин Калиновский, 

польский повстанец, «диктатор Литвы» в период восстания 

1863—1864 гг.
1
 Он принимал участие в создании нелегальных 

польских организаций, был одним из руководителей польских 

повстанцев в Северо-Западном крае. Пропаганда Калиновского 

была направлена на крестьянскую массу. В ней использовалась 

в основном социальная риторика, отшлифованная польскими 

национальными лозунгами и призывами переходить в религиоз-

ную унию. Когда же стало ясно, что восстание не увенчалось 

успехом, Калиновский издал воззвание, в котором доминирова-

ли этнические заявления. В обращении к белорусским крестья-

нам было сказано: «Мы, что живем на земле Польской, что едим 

хлеб Польский, мы, Поляки из веков вечных»
2
. Однако, несмот-

                                                      
1 О том, что на самом деле представлял собой В. К. Калиновский см.: 

Гронский А. Д. Конструирование образа белорусского национального героя: 

В. К. Калиновский // Белоруссия и Украина: История и культура : ежегод. 

2005/2006. М., 2008. С. 253—265. 
2 Giller A. Historja powstania narodu polskiego w 1861—1864 r. Paryż, 1867. 

S. 327. Существует другой вариант текста, в незначительных деталях отлича-

ющийся от напечатанного Гиллером. См.: Каліноўскі К. За нашую вольнасць : 

творы, дак. / уклад., прадм., паслясл. і камент. Г. Кісялева. Мінск, 1994. С. 241; 

242. 
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ря на явные признаки польских идей, Калиновский стал белору-

сом и до сих пор активно используется в белорусском политиче-

ском и культурном дискурсе
1
. 

В связи с этим представляется необходимым проследить, 

каким образом польский националист постепенно превратился 

в белорусского национального героя. Истоки следует искать 

в Первой мировой войне. 

На оккупированных землях немцы проводили антироссий-

скую политику. Они запрещали обращаться по-русски в струк-

туры оккупационной администрации, поддерживали национали-

стические организации, причем даже декоративные. Так, оцени-

вая возможности белорусского национализма, немецкие чинов-

ники писали: «Белорусы не высказывали никогда стремления 

к государственной самостоятельности… Некоторые стремления 

сепаратистские, которые развивают несколько археологов и ли-

тераторов в Вильне, следует причислить к местным делам, не 

имеющим политического значения»
2
. Тем не менее белорусские 

организации наряду с иными получили финансирование для от-

крытия своих школ, подготовки для них учителей, выпуска 

прессы на своих языках и даже для поддержки вооруженных 

формирований
3
. Именно в этих условиях и была, судя по всему, 

впервые сконструирована «белорусскость» Калиновского. 

В 1916 г. в издававшейся на немецкие деньги белорусской 

газете «Гоман» от 15 февраля была помещена статья В. Ластов-

ского «Памяці Справядлівага»
4
. Свое повествование он начина-

                                                      
1 Кстати, в основном образ Калиновского-белоруса использует белорус-

ская оппозиция. Например, в 2006 г., в период попытки провести так называе-

мую картофельную революцию, оппозиция называла Октябрьскую площадь, 

на которой располагался белорусский «майдан», не иначе как площадь Кали-

новского. В 2012 г. именно оппозиция предложила назначить 2013 г. годом 

Калиновского, именно оппозиция выступила в 2013 г. за создание памятника 

Калиновскому. Калиновский выгоден оппозиции как образ борца с официаль-

ной властью. А белорусская власть, похоже, это не очень понимает.  
2 Цит. по: Станкевіч А. Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення // 

Выбранае уклад., прадмова і камент. Ул. Конана. Мінск, 2008. С. 261. 
3 Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 415; 418. 
4 Текст статьи опубликован в сборнике: Ластоўскі В. Памяці Справядлівага // 

Выбраныя творы / уклад., прадмова і каментарыі Я. Янушкевіча. Мінск, 1997. 

С. 306—308. 
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ет с фразы: «Много лет пролежала у меня в секретном тайнике 

пачка бумаг, из которых отрывками хочу поделиться со своим 

обществом»
1
. Интересно, что под этой секретной пачкой бумаг, 

которую В. Ластовский, по своим же словам, прятал от жандар-

мов, оказались так называемые «Письма из-под виселицы» 

К. Калиновского. Утверждение о «секретных тайниках» не 

обосновано, поскольку «Письма из-под виселицы» были опуб-

ликованы в 1867 г. в Париже
2
, и именно поэтому никакой тайны 

не составляли. Таким образом, утверждение белорусского героя 

начиналось с фальсификации. 

К фальсификации следует отнести и утверждение В. Ла-

стовского о деятельности Калиновского по белорусскому воз-

рождению. По словам В. Ластовского, Калиновский не только 

«добивался широких культурно-национальных прав для бело-

русского и литовского народов», но и руководил переводами 

революционных песен того времени на белорусский язык, за-

кладывал «начальные школки с обучением по-белорусски», со-

здавал литературные кружки молодежи, «которые обрабатывали 

к печати популярные белорусские книжки». Влияние Калинов-

ского, оказывается, было так велико, «что даже польский Жонд 

Народовый (т. е. польское повстанческое правительство — 

А. Г.) его слушал»
3
. 

Кроме того, В. Ластовский сфальсифицировал некоторые 

фразы «Писем из-под виселицы». Так, слова «Братья мои, му-

жики родные!»
4
 превратились в «Белорусы, братья мои род-

ные!»
5
, а «Марыська, черноброва голубка моя»

6
 — в «Белорус-

ская земелька, голубка моя»
7
. 

В статье «Памяці Справядлівага» появился еще один способ 

белорусизации умерших персонажей — наименование их бело-

                                                      
1 Ластоўскі В. Памяці Справядлівага. С. 306. 
2 Giller A. Op. cit. S. 327—335. 
3 Ластоўскі В. Указ соч. С. 307. 
4 Giller A. Op. cit. S. 333; «“Мужыцкая праўда„ і лісты “з-пад шыбеніцы„»: 

тэксты і камент. Нью-Ерк, 1980. С. 46; 47. 
5 Ластоўскі В. Указ соч. С. 307; 308. 
6 Giller A. Op. cit. S. 334; «“Мужыцкая праўда„ і лісты “з-пад шыбеніцы„»: 

тэксты і камент. С. 46; 47. 
7 Ластоўскі В. Указ соч. С. 309. 
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русскими вариантами имен. В частности, Викентий Константин 

Калиновский, который в период восстания пользовался своим 

вторым именем — Константин, у В. Ластовского превратился 

в Касцюка
1
. Таким образом, первые мифы о К. Калиновском-

белорусе были созданы в 1916 г. на оккупированной немцами 

территории. 

Первая попытка оказалась неудачной, в перипетиях войны 

никто не обращал внимания на «национальные запросы угне-

тенных наций». Но эта попытка зафиксировала возможность 

переквалифицировать польских героев в белорусских путем 

внесения правок в печатное и рукописное наследие, смены име-

ни умершего персонажа и придумывании для него мифической 

биографии, особенно в отношении «национальной» деятельности. 

Вторую попытку превратить Калиновского в белоруса 

В. Ластовский сделал в 1919 г. Попытка заключалась в повторе-

нии статьи «Памяці Справядлівага» в сборнике «Беларускі ка-

ляндар “Сваяк” на 1919 г.», но с небольшой корректировкой. 

Так, изменилась фраза о том, что К. Калиновский встал «в ряды 

борцов за освобождение Литвы из-под власти Москвы»
1
. Кали-

новский уже стал борцом «за освобождение Белоруссии из-под 

власти Москвы»
2
. В том же сборнике была помещена статья 

В. Ластовского «Беларусь пад Расеяй»
3
, в которой Калиновский 

не упоминается, но говорится о событиях, в которых он участ-

вовал. В частности, упоминается восстание 1863—1864 гг. 

(ошибочно датированное 1861 г.), о котором говорится именно 

как о польском
4
. Видимо, даже сам инициатор создания бело-

русского мифа о К. Калиновском не был полностью уверен 

в своей конструкции. 

В 1919 г. вышел курс лекций В. Игнатовского
5
, выдержав-

ший несколько переизданий. В книге восстание определено как 

                                                      
1 Ластоўскі В. Указ соч. С. 306. 
2 Ластоўскі В. Каментарыі // Выбраныя творы. С. 484. 
3 Ластоўскі В. Беларусь пад Расеяй // Там же. С. 318—320. 
4 Ластоўскі В. Беларусь пад Расеяй. С. 320. 
5 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі : лекцыі, чытаныя 

настаўнікам пачатковых школ Меншчыны. Выдаецца на правах рукапісу гру-

паю студэнтаў Менскага Педагагічная Інстытуту. Менск, 1919. С. 127. 
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польское
1
. О белорусах В. Игнатовский также упоминает, но 

лишь в том смысле, что «повстанцам нужно было привлечь 

к своему делу белорусского мужика»
3
. Именно для привлечения 

белорусов к польскому восстанию инсургенты печатали воззва-

ния по-белорусски. Читали мужики эти воззвания или нет — 

неизвестно. Далее В. Игнатовский делает вывод о том, что за 

повстанцами они (т. е. крестьяне, а не воззвания — А. Г.) не по-

шли, потому что в повстанцах видели только крепостников. 

Хоть они были и темной массой, но понимали, что восстание 

было не их социально-мужицким делом, а делом только полити-

ческим
3
. Таким образом, В. Игнатовский однозначно восприни-

мает восстание 1863—1864 гг. как польское, которое абсолютно 

никаких белорусских национальных отклонений не имело. По 

мнению В. Игнатовского, повстанцами также были поляки. 

В 1921 г. в Вильне без ведома В. Игнатовского вышло пе-

реиздание упомянутой книги
2
. В виленском издании присут-

ствует мелкая коррекция, которая не влияет ни на смысл, ни на 

перевод
3
. 

В том же 1921 г. в Минске вышло следующее издание книги 

В. Игнатовского
4
. В целом автор не изменил своих взглядов на 

проблему польского восстания. Текст был расширен, в нем под-

черкивалось, что восстание подняли поляки, которые использо-

вали белорусскую речь в листовках лишь ради того, чтобы при-

влечь к восстанию простой народ. Однако, несмотря на все 

                                                      
1 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі… С. 126. 
2 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Вільня, 1921. Выд. 2-е. 112 с. 
3 Коррекция заключалась в ином написании некоторых слов: «пры рускіх 

царах» в минском издании 1919 г. (С. 127), но «пры русскіх царох» в вилен-

ском издании 1921 г. (С. 112); дополнительном слове, уточняющим польский 

термин: «польскага нарадовага ўраду» в минском издании (С. 126), но «поль-

скага нацыянальнага (нарадовага) ўраду» в виленском (С. 110); в написании 

имперских географических названий на русском языке (в старой орфографии) 

или на белорусском: «царства Польское» и «Прывіслянскі край» в минском 

издании (С. 127), но «Царство Польское» и «Привислянскій край» в виленском 

(С. 111); исправление описок 1-го издания: «роўныя з панами» в минском из-

дании не закавычено спереди (С. 126), в виленском издании словосочетание 

закавычено с обеих сторон (С. 111); в творительном падеже «пры […] Мика-

лай II» в минском издании (С. 127), но «пры […] Микалаі II» в виленском 

(С. 112) и т. д. 
4 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выд. 2-е. С. 128. 
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польские старания, за повстанцами крестьяне не пошли. «Хоть 

они были и темной массой, но понимали социальным чувством, 

что восстание было только политическим делом, которое совсем 

не затрагивало их»
1
. 

Еще более конкретно о содержании повстанческой идеоло-

гии говорит В. Игнатовский в книге «Кароткі нарыс нацыяналь-

на-культурнага адраджэньня Беларусі»
2
. Он исследует воззвания 

повстанцев, направленные на белорусских крестьян. Кроме того, 

анализу подвергается написанная К. Калиновским «Мужыцкая 

праўда». Не находя ничего белорусского национального в поль-

ских изданиях, В. Игнатовский пишет о том, что «в таком поль-

ском, клерикально-шляхетском направлении написаны и все 

другие воззвания поляков-повстанцев к мужикам белорусам». 

То есть под эту характеристику попадает вся пропаганда по-

встанцев, в том числе и произведения «белоруса» К. Калинов-

ского. Крестьяне, по мнению В. Игнатовского, понимали, что 

восстание было «делом только политическим той самой Поль-

ши, которая была им хорошо известна своим панским образом 

жизни», поэтому не поддержали его
3
. М. Игнатовский упомина-

ет об отсутствии активности крестьян и в других текстах
4
. То 

есть В. Игнатовский вообще не пишет о том, что в XIX в. бело-

русы не боролись за «светлое будущее» ни в период польского 

восстания, ни в другое время.  

В 1921 г. вышла небольшая книга Ф. Турука «Белорусское 

движение»
5
, в которой автор кратко описывает развитие бело-

русского «национального движения». Ф. Турук оценивает вос-

стание так же, как и В. Игнатовский: «События 1863 г. затраги-

вают в значительной степени народные массы Белоруссии, ко-

торых польские повстанцы зовут на борьбу с русским царизмом 

                                                      
1 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выд. 2-е. С. 122. 
2 Ігнатоўскі У. Кароткі нарыс нацыянальна-культурнага адраджэньня Бе-

ларусі : лекцыі, чытаныя для студэнтаў Менскага Педагагічнага інстытуту у 

г. Яраслаўлі ў 1917—1918 року. Менск, 1921. 80 с. 
3 Там же. С. 28. 
4 Ігнатоўскі У. 1 студзеня — рэвалюцыйна-гістарычнае сьвята Савецкай 

Беларусі // Полымя. 1922. № 1. С. 42. 
5 Турук Ф. Белорусское движение: Очерк истории национального и рево-

люционного движения белоруссов. М., 1921. 144 с. 
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и к отстаиванию церковной унии на их родном языке (маніхвэст, 

мужыцька праўда и др.), обещая им в независимой Польше “ра-

венство и братство селян и шляхты, жизнь вольную и в добрых 

достатках”»
1
. Но в отличие от В. Игнатовского Ф. Турук счита-

ет, что восстание затронуло большое число крестьян. 

Академик Е. Ф. Карский, создатель научного белорусоведе-

ния, воспринимал восстание 1863—1864 гг. именно как поль-

ское. Не затрагивая фигуру самого К. Калиновского, Е. Ф. Кар-

ский оценил публицистическую деятельность польского по-

встанца и не только его одного. Вот что пишет Е. Ф. Карский 

о тех текстах, которые некоторые современные белорусские ис-

следователи выдают за проявление белорусской национальной 

идеи: «В начале 60-х годов, отчасти и раньше, белорусское 

наречие служило орудием и другого рода литературы, имевшей 

целью возбуждение простого народа против православной веры 

и господствующей русской народности. Как показали последо-

вавшие затем печальные политические события, эти брошюры-

прокламации не оказали своего действия на белорусов, даже 

бывших униатов и католиков: они сначала как пассивные зрите-

ли с любопытством смотрели на начавшееся движение, а потом 

относились к нему враждебно. Происхождения они, несомнен-

но, в большинстве случаев польского и католического: на это 

указывает их латинское письмо, тенденция и некоторые другие 

обстоятельства. Литературного значения они не имеют. Рас-

сматривая литературу на белорусском наречии, нельзя, однако, 

умолчать и о них, так как их читали белорусы, а может быть, 

некоторые из белорусов и сочувствовали им. Во всяком случае, 

некоторое их влияние на дальнейшую белорусскую литературу 

и жизнь заметно. Возможно, что и авторы их, хотя и католики, 

были отчасти белорусского происхождения, и некоторые из них 

и непритворно любили простой народ»
2
. Е. Ф. Карский, анали-

зуя подобную литературу, пришел к выводу, что вся пропаганда 

повстанцев была направлена на идеализацию Польши, возбуж-

                                                      
1 Турук Ф. Белорусское движение… С. 11; 12.  
2 Карский Е. Ф. Белорусы : в 3 т. Т. 3, кн. 2: Очерки словесности белорус-

ского племени / коммент. Т. И. Вабищевич, В. М. Казберука, О. П. Кричко. 

Минск, 2007. С. 311. (Первое издание вышло в 1922 г.). 
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дение ненависти к России и Православию и не несет ничего 

национального белорусского
1
. 

В 1921 г. вышла книга М. Горецкого «Гісторыя беларускай 

літаратуры». В этой работе имя Калиновского звучит уже как 

Кастусь
2
. К. Калиновскому посвящен отдельный параграф, а его 

литературная деятельность выделена в еще один параграф. 

Краткая биография К. Калиновского, представленная М. Горец-

ким, не дает никаких намеков на то, что К. Калиновский был 

белорусом или сражался за «белорусское возрождение». Более 

интересен анализ литературной деятельности повстанца. К. Ка-

линовский указывается как автор листовки («нелегальной бело-

русской газеты» в терминологии М. Горецкого) «Мужыцкая 

праўда» и двух воззваний «к белорусскому народу» (имеются 

в виду «Письма из-под виселицы»). М. Горецкий утверждает, 

что под влиянием и стараниями К. Калиновского польское 

«народное правительство» издало манифест к белорусскому 

народу, написанный по-белорусски. В нем говорилось о том, что 

всем «дается шляхетство навеки» и другие вольности. Далее 

М. Горецкий пишет о том, что «Неизвестно, имел ли Калинов-

ский еще какие-нибудь белорусские произведения; те же его 

вещи, что дошли до нас, никакого литературного значения не 

имеют, да и написаны они были с целями, далекими от целей 

художественной литературы. Их значение — моральное. Про-

кламации Калиновского и другая подобная литература свиде-

тельствуют нам, что: 1) белорусское печатное слово так или 

иначе все более распространялось; 2) что белорусским словом 

пользовались тогда, когда хотели задеть струны белорусской 

души»
3
. М. Горецкий кратко упоминает и другие произведения 

польских повстанцев, написанные «тем же антимосковским, ан-

типравительственным направлением»
4
. Кроме того, в книге за-

трагивается и антипольская белорусскоязычная литература того 

времени. Очень показательным является вывод М. Горецкого 

относительно белорусскоязычных произведений первой поло-

                                                      
1 Карский Е. Ф. Белорусы… С. 311—316. 
2 Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літэратуры. Выд. другое (папраўленае). 

Вільня, 1921. С. 75. 
3 Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літэратуры… С. 76. 
4 Там же. С. 77. 
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вины 60-х гг. XIX в.: «Революционная и антиреволюционная 

литература 60-х годов не имеет литературного значения и рас-

сматривается в нашей литературе только с исторической сторо-

ны, <…> рассмотренная тенденциозная литература обоих 

направлений антилитературная и не искренне белорусская, рас-

ширялась в нашем народе организованным способом и создала 

в нем вредный взгляд на свое печатное слово; кроме того, она 

углубляла раздел на “русских” и “поляков”»
1
. Таким образом, 

М. Горецкий видел, в том числе и в публицистике «белорусско-

го национального героя» К. Калиновского, тексты, «не имеющие 

литературного значения», «не искренне белорусские», «тенден-

циозные», да еще и создающие «вредный взгляд» на белорус-

ское печатное слово и разделяющие белорусов на поляков 

и русских. Тем не менее М. Горецкий опубликовал в хрестома-

тии по белорусской литературе тексты К. Калиновского, но не 

оригинальные, а сфальсифицированные В. Ластовским
2
. Вряд ли 

М. Горецкий знал о фальсификации, он попросту фиксировал 

белорусскоязычные тексты. 

Г. Горецкий, брат М. Горецкого, в одной из своих статей 

утверждал, что после вхождения Белоруссии в состав России 

спокойствия для территории все равно не было (в частности, 

Белоруссию «уничтожали польские восстания»)
3
. Г. Горецкий 

не видел в восстании 1863—1864 гг. какой-то борьбы за бело-

русскую государственность. Более того, по мнению этого иссле-

дователя, восстания лишь ослабляли Белоруссию. 

Однако не все белорусские интеллектуалы смотрели на со-

бытия 1863—1864 гг. и их участников относительно объектив-

но. Стремление находить «национально-освободительную борь-

бу белорусского народа» в любом событии было присуще неко-

торым публицистам. Так, в 1922 г. в журнале «Беларускі сьцяг», 

издававшемся в Ковне, вышла статья И. Тризны (под этим псев-

донимом скрывался И. Цвикевич), которая называлась «Кан-

                                                      
1 Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літэратуры… С. 78. 
2 Гарэцкі М. Хрыстаматыя беларускае літэратуры. XI век — 1905 год. 

Вільня, 1922. С. 115; 116. 
3 Гарэцкі Г. На новы шлях // Выбранае / уклад., камент. Р. Гарэцкага; 

прадмова М. Мушынскага. Мінск, 2002. С. 53. (Впервые опубликовано в 1922 г. 

в журнале «Маладая Беларусь»). 
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стантын Каліноўскі (гістарычны нарыс)»
1
. Вслед за В. Ластов-

ским И. Цвикевич формирует из польского повстанца белорус-

ского героя, приписывая ему мифическую «сознательную борь-

бу за независимость и суверенность белорусского народа», 

называя его белорусом
2
. В статье И. Цвикевич утверждает, что 

национальное и социальное освобождение взаимосвязано. Это 

очень удачный шаг, когда описывая борьбу за социальное ра-

венство, можно нагружать ее национальными стереотипами. 

Кроме того, И. Цвикевич начинает формировать в отношении 

К. Калиновского большевистскую героику, а именно образ ре-

волюционера-террориста. В частности, для того, чтобы поддер-

жать повстанческий дух, К. Калиновский использовал един-

ственный оставшийся способ — «беспощадный террор в отно-

шении ко всем трусам и предателям»
3
. Однако более активно 

образ К. Калиновского — белорусского террориста — стал экс-

плуатироваться через 2 года после выхода статьи И. Цвикевича. 

Если до образования СССР образы К. Калиновского-бело-

руса были единичными и не разделялись большинством бело-

русских националистов и поддерживающих их интеллектуалов, 

то с 1923—1924 гг. стали массово появляться произведения, 

в которых К. Калиновский начинает трактоваться как белорус-

ский национальный герой, как борец за белорусский народ и 

Белоруссию, как сторонник белорусской независимости. В част-

ности, появились стихотворение А. Гурло «К. Каліноўскі»
4
, сти-

хотворение А. Зименко «Заходнему брату»
5
 (оно имеет эпиграф 

«Памяці К. Каліноўскага». Под «заходнім братам» нужно пони-

мать жителей Западной Белоруссии, которая в межвоенное вре-

мя являлась частью Польши), поэма А. Вольного «Кастусь 

Каліноўскі»
6
, рассказ «Палет у мінулае (ад Каліноўскага да 

                                                      
1 Трызна І. [Цвікевіч І.] Канстантын Каліноўскі (гістарычны нарыс) // 

Беларускі гістарычны часопіс. 2003. № 7. С. 12—20. (Впервые опубликована 

в журнале «Беларускі сьцяг», 1922. № 4. С. 10—19). 
2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 17. 
4 Гурло А. К. Каліноўскі // Полымя. 1924. № 2 (10). С. 19; 20. 
5 Зіменка А. Заходняму брату // Там же. С. 20; 21. 
6 Вольны А. Кастусь Каліноўскі // Вольны А. Чарнакудрая радасць. 

Мінск : Маладняк, 1925. С. 3—17. 
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нашых дзен)»
1
 А. Александровича и др. Таким образом, к сере-

дине 20-х гг. ХХ в. благодаря поиску новых героев образ поль-

ских повстанцев настолько изменился, что новые представления 

дали возможность А. Вольному назвать их «Белоруссии лучши-

ми детьми». То есть деятельность борца за возрождение Польши 

К. Калиновского получила антипольского нагрузку. 

Художественная литература тоже использовала придуман-

ные, противоречащие реальности сюжеты, не отставала от нее 

наука, а также околонаучная сфера белорусской интеллектуаль-

ной жизни. Причем трансформация представлений о К. Кали-

новском коснулась тех авторов, которые ранее оценивали его 

более-менее объективно. Так, в вышедшем в 1924 г. очередном 

издании книги М. Горецкого «Гісторыя беларускай літаратуры»
2
 

отношение к фигуре Калиновского и его деятельности вдруг ме-

няется. Оказывается, что «из белорусских революционеров-

повстанцев, писавших в 60-х годах агитационную литературу, 

самой выдающейся и могучей в то время фигурой являлся Ка-

стусь Калиновский», который помимо борьбы за отмену «пан-

ских привилегий» боролся еще и за «широкие культурно-

национальные права белорусов и литвинов». К. Калиновский 

также «придал восстанию в Белоруссии классовый характер 

и развил террор»
3
. Фиксация на факте террора не случайна. 

В советском сознании террорист постепенно из некоего марги-

нала или фанатика становится героем-революционером. Террор 

против господствующих классов начинает восприниматься как 

борьба за светлое будущее и оправдываться
4
. Образ террориста-

Калиновского был на тот момент более идеологически правиль-

ным, поэтому, видимо, подчеркивание того, что он развязал тер-

                                                      
1 Александровіч А. Палет у мінулае (ад Каліноўскага да нашых дзен) // 

Маладняк. 1924. № 5. С. 33—52. 
2 Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры / Выд. трэцяе, перароб. 

і дап. разглядам вуснае народнае поэзіі. М. ; Л. : Дзяржаўнае выдавецтва, 1924. 

382 с. 
3 Там же. С. 229. 
4 Маразоўскі М. Белы дом только журыцца… (Аб «Босыя на вогнішчы» і 

аб меншавіцкіх акулярах) // Полымя. 1923. № 2. С. 96. В частности, в тексте 

есть фраза: «рабочие и крестьянство <…> благословляли рабочую власть на 

массовый красный террор и активно помогали ей в этом». 
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рор, делало «белорусского героя» более революционным. 

В «Мужицкой правде», пишет М. Горецкий, К. Калиновский 

«призывал белорусских крестьян сбрасывать ярмо московских 

палачей. Зная, что народ еще находится под влиянием духовен-

ства, Калиновский допускал в своих воззваниях к народу и ре-

лигиозный тон, призывал идти в повстанцы, чтобы защитить 

и унию, веру дедов»
1
. М. Горецкий все же не рассматривает тек-

сты К. Калиновского как серьезную литературу. Не признавая за 

К. Калиновским литературных талантов (этим мифологизаторы 

займутся позже), М. Горецкий перешел на позиции того, что 

К. Калиновский действовал во благо белорусского национально-

го проекта. М. Горецкий признает, что кроме текстов К. Кали-

новского «с тем же антимосковским, антиправительственным 

направлением было напечатано на нашем языке много прокла-

маций и брошюр, в большинстве неизвестно кем написанных». 

Но распространение они получили в основном среди “католиче-

ского белорусского населения”»
2
. 

В 1925 г. выходит очередное издание книги В. Игнатовского 

«Кароткі нарыс гісторыі Беларусі»
3
. В нем, так же как и в книге 

М. Горецкого, вдруг меняется оценка проявлений польского 

восстания на территории Северо-Западного края. Причем про-

фессиональный историк В. Игнатовский начинает соединять не 

только нелогичные, но и противоречащие друг другу факты. 

Так, называя восстание 1863—1864 гг. «вторым польским»
4
, ис-

торик пишет, что «в Белоруссии оно стало, с одной стороны, 

крестьянским движением, направленным против панов, с другой 

стороны — политико-освободительным движением, направлен-

ным против царизма»
5
. По мнению, появившемуся у В. Игна-

товского, в Вильне было организовано литовско-белорусское 

правительство, которое делилось на «красных» и «белых». При-

чем повстанцы были представлены не поляками, как утвержда-

лось во всех предыдущих книгах В. Игнатовского, а белоруса-

                                                      
1 Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры… С. 214; 215. 
2 Там же. С. 215. 
3 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выд. 4-е, перароб. 

Менск, 1925. 176 с. 
4 Первым польским восстанием было восстание 1830—1831 гг. 
5 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выд. 4-е. С. 156. 
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ми. «Белые» члены «белорусско-литовского правительства» бы-

ли «богатыми белорусскими панами», которые почему-то «сто-

яли за создание великой Польши»
1
. «Красные» теперь также не 

являлись поляками. Их целями было не только «радикальное 

решение в Белоруссии крестьянского вопроса», но и создание 

«независимой от России и Польши Белорусской республики»
1
. 

Если в прошлых изданиях книги В. Игнатовский однозначно 

писал о том, что крестьяне не пошли за повстанцами, то сейчас 

он меняет точку зрения на противоположную. Он утверждает, 

что благодаря призывам «красных» крестьяне «принимают дея-

тельное участие в восстании»
1
. Оказывается, что «белые» начи-

нают переходить на сторону законных властей, поэтому «крас-

ные» вынуждены вести борьбу на два фронта: «против белых 

предателей и против русского правительства». Борьба оказалась 

непосильной для «красных», поэтому восстание постепенно за-

тихло. 

Следует задать вопрос: почему же вдруг в белорусской ли-

тературе, публицистике и некоторых научных работах вдруг 

был сформирован образ Калиновского-белоруса? Ответ на этот 

вопрос, видимо, следует искать в нескольких произведениях ху-

дожественного и публицистического характера, появившихся 

в 1922 г. и 1923 г. Видимо, в намного меньшей степени на 

трансформацию образа К. Калиновского повлияла статья И. Триз-

ны «Канстантын Каліноўскі (гістарычны нарыс)»
2
 и в гораздо 

большей степени пьеса Е. А. Мировича «Кастусь Каліноўскі»
3
. 

Тризна-Цвикевич хотя еще не видоизменяет имя Калиновского 

на белорусский манер, тем не менее прописывает основные эта-

лонные черты Калиновского-белоруса. 

Пьеса «Кастусь Каліноўскі» очень сильно повлияла на пере-

оценку М. Горецким деятельности Калиновского, что он и указал 

                                                      
1 Ігнатоўскі Ў. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. С. 157. 
2 Перепечатку этой статьи см.: Трызна І. (Цвікевіч І.) Канстантын 

Каліноўскі (гістарычны нарыс). С. 12—20. 
3 Міровіч Е. А. Кастусь Каліноўскі // П’есы. Мінск, 1957. С. 3—68. В этом 

сборнике текст пьесы представлен своим вторым вариантом, написанным по-

сле Великой Отечественной войны и немного отличающимся от первоначаль-

ного варианта 1923 г. Первоначальный вариант, видимо, так и не был опубли-

кован.  
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в своей книге: «Известная пьеса Е. А. Мировича “Кастусь Кали-

новский” ярко передает многие исторические факты, связанные 

с именем Калиновского»
1
. Спектакль был положительно принят 

обществом и быстро завоевал популярность. Наряду с «Мещани-

ном во дворянстве» «Кастусь Каліноўскі» стал лучшим спектак-

лем Белорусского государственного театра в 1923 г.
2
 Антураж 

«естественности» сюжета придавали хорошо подобранные де-

корации
3
. В образ Калиновского в спектакле свой вклад внес 

популярный артист В. Н. Крылович
4
. Эмоциональный фон спек-

такля был настолько силен, что, например, скульптор А. В. Гру-

бе после просмотра спектакля решил создать бюст Калиновско-

го, а затем взялся и за проект памятника
5
. Эффект от спектакля, 

видимо, был настолько мощным, что художественное произве-

дение начали воспринимать как некое отражение правды. 

Миф о «белорусском национальном герое» К. Калиновском 

создавался постепенно. Пьеса Е. А. Мировича оказалась очень 

кстати в период придумывания своих героев. Дело в том, что 

в том же 1923 г. популярный в белорусскоязычной среде писа-

тель М. Чарот «начал писать пьесу из эпохи польского восста-

ния 1863 года. Канвой для пьесы автор берет революционную 

деятельность белорусского героя восстания Костуся Калинов-

ского (именно так — Костуся, а не Кастуся, как принято сей-

час — А. Г.), который руководил отрядами белорусских кресть-

ян, ставя целью освободить Белоруссию от Московских царей 

и польских панов»
6
. Однако, видимо, это желание белорусского 

поэта так и осталось нереализованным. Кроме того, еще 

в 1922 г. Управление Белорусского государственного театра по-

                                                      
1 Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры... С. 213. 
2 Бел. Дзярж. Тэатр // Савец. Беларусь. 1924. 4-га верасьня, чацвер. № 204 

(1201). С. 4; Пр. Тэатр і мастацтва. Напярэдадні сэзону // Савец. Беларусь. 

1924. 6-га верасьня. № 206 (1203). С. 4. 
3 Вобраз К. Каліноўскага ў літаратуры і мастацтве: (метадычны матэрыял 

у дапамогу кнігалюбам і студэнтам бібліятэчных факультэтаў) / склад. 

А. Я. Белы, рэд. В. Р. Варабей. Мінск, 1988. С. 7. 
4 Рамоновіч Аўг. Выдатны беларуски артыст // Беларусь. 1945. № 6. 

С. 33—36. 
5 Белы А. Я. Вобраз змагара: да 150-годдзя з дня нараджэння 

К. Каліноўскага. Мінск, 1988. С. 12. 
6 Хроніка беларускай культуры // Полымя. 1923. № 2. С. 149. 
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просило «режиссера т. Мировича, чтобы и он написал пьесу для 

белорусского театра»
1
. Эту пьесу он назвал «Кастусь 

Каліноўскі». Несмотря на восторженный прием публикой, неко-

торые белорусские интеллектуалы понимали, что пьеса 

Е. А. Мировича всего лишь художественная выдумка и к реаль-

ности она имеет мало отношения. В частности, белорусский пи-

сатель З. Бядуля, говоря о произведении А. Александровича 

«Палет у мінулае (ад Каліноўскага да нашых дзен)», писал: 

«Видимо, автору канвой служили не столько исторические ма-

териалы о Калиновском, сколько виденная им на сцене пьеса 

Мировича, который ради эффектности порой отходил от исто-

рической правды»
2
. 

Можно приводить еще примеры, однако они, за редким ис-

ключением, лишь подтверждают тенденцию. Вопрос, почему же 

созданием эталонного «белорусского национального героя» за-

нялась в первую очередь не наука, а культура и публицистика, 

скорее всего, объясняется просто — последним легче было до-

стучаться до массы. Они были рассчитаны на потребление не 

специально обученными профессионалами, привыкшими кри-

тически относится к некоторым утверждениям, а на восприятие 

народной массой, которая могла искренне поверить во всякий 

вымысел, если этот вымысел облачить в антураж объективно-

сти. «В Белоруссии культурная работа является исключительно 

политической работой; тут вопросы политики куда выпуклее 

выдаются в каждом культурном акте, какой бы безвинный ха-

рактер этот акт в себе не имел»
3
. Политическим мифам легче 

формироваться не через науку, а через культуру, что было ярко 

продемонстрировано с помощью образа К. Калиновского. 

В заключение постараемся подытожить наши рассуждения 

и выяснить, почему же именно в начале ХХ в. возникла необхо-

димость создать из К. Калиновского белорусского революцион-

ного деятеля. 

                                                      
1 Там же. С. 90. 
2 Бядуля З. Пад сьпеў навальніцы. «Маладняк» № 5 // Савец. Беларусь. 

1924. 16-га верасьня, аўторак. № 214 (1211). С. 2. 
3 Нашы заданьні // Полымя. 1922. № 1. С. 3. 
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Во-первых, для мобилизации этноса нужен символ. Жела-

тельно символ из прошлого, так как ныне живущий символ мо-

жет дискредитировать себя, да и реального лидера белорусского 

движения в то время попросту не существовало. Появление Бе-

лорусской ССР необходимо было сделать актом естественным, 

к которому стремилось все белорусское развитие, а следова-

тельно, нужно было создать череду героев, смысл деятельности 

которых необходимо было нагрузить борьбой за белорусское 

государство. 

Во-вторых, символ должен быть «идеальным белорусом», 

поэтому современники символа не должны были рассказывать 

о нем правду. К 1916 г., когда начал формироваться образ Кали-

новского-белоруса, участников восстания 1863—1864 гг. прак-

тически не осталось, поэтому никто не мог возразить против 

придуманной «белорусскости» К. Калиновского. 

В-третьих, белорусский символ должен был иметь явную 

антирусскую направленность, чтобы обосновать в новой бело-

русской идее противодействие широко бытовавшему тогда 

утверждению о триединстве русской нации. С появлением про-

блемы Западной Белоруссии как части Польши деятельность 

польского повстанца К. Калиновского была нагружена еще 

и антипольскими лозунгами. 

В-четвертых, К. Калиновский боролся против российской 

власти, так называемого царизма. Большевики также боролись 

с этим же самым царизмом. К. Калиновский боролся за кресть-

ян, которых, если надо, можно было широко назвать трудящи-

мися (в художественной литературе такие утверждения встреча-

лись), т. е. К. Калиновский боролся за трудящихся. За них же 

боролись и большевистские революционеры. К. Калиновский 

был сторонником террора, что также соответствовало эталонно-

му образу революционера-большевика. В этом отношении 

К. Калиновский очень удачно укладывался в образ предтечи 

большевистской активности. А для первой половины 20-х гг. 

ХХ в. подобный образ был очень перспективным. 

В-пятых, К. Калиновский был в восстании представителем 

лагеря «красных», а его оппонентами был лагерь «белых». Это 

очень серьезно ассоциировалось с гражданской войной и борь-

бой «красных» с «белыми». В первой половине 20-х гг. ХХ в. 
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в СССР остро встала проблема мемориализации Октябрьской 

революции, поэтому начался и поиск предтеч, которые должны 

были быть своими для каждой новой советской нации. Причем 

образ такого предтечи обязательно должен был обладать рядом 

эталонных характеристик. Если же таких характеристик не хва-

тало, их просто додумывали, чтобы привести образ реального 

исторического персонажа в эталонное соответствие с образом 

«пламенного революционера». 

Таким образом, образ К. Калиновского был мифологизиро-

ван с таким расчетом, чтобы он ассоциировался с революционе-

рами-большевиками. Кроме того, К. Калиновского начали ис-

пользовать как символ в риторике о воссоединении Западной 

Белоруссии с БССР. Миф о К. Калиновском закрепился в бело-

русской науке, культуре и публицистике. Защитники белорус-

ского образа К. Калиновского и в настоящее время активно за-

щищают свой миф, потому что при крушении мифа о Калинов-

ском-белорусе может возникнуть сомнение и в других национа-

листических мифах. 
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Раздел 3. Религия и этнополитика 

Глава 10 

Проблема межконфессиональных 

отношений: исторический опыт и современное 

состояние методологии исследований 

Одной из характерных черт современной политической дей-

ствительности стало обращение к вопросам межрелигиозного, 

межконфессионального взаимодействия не только на уровне 

теоретических исследований, но и в контексте принятия кон-

кретных политических решений с их последующей реализацией. 

Интерес к данной тематике не нов и вполне закономерен.  

Этнические и религиозные различия — это социальная ре-

альность. Вся история развития человеческой цивилизации — 

это история диалога, этнокультурных и конфессиональных кон-

тактов на региональном, государственном, групповом и индиви-

дуальном уровнях. Из самой возможности заимствования эле-

ментов культуры (религии, языка, обычаев, особенностей хозяй-

ства и быта и т. д.) с одной этнической почвы на другую, из ре-

альной возможности органического синтеза элементов различ-

ных этнических культур можно сделать выводы о наличии глу-

боких общечеловеческих основ в культуре любого этноса. 

Религии никогда не существовали изолированно друг от 

друга. Во многих странах и регионах издавна рядом живут 

представители разных вероучений. Но история свидетельствует 

о том, что их отношения далеко не всегда были мирными: вой-

ны и конфликты происходили из-за религиозных убеждений. 

Действительно, религия основана на вере, предполагающей аб-

солютную приверженность определенным догматам. Каждая 

религия дает свое понимание Бога, предлагает собственную си-

стему культа и ритуалов. Порой незначительные расхождения 
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становились причинами кровавых конфликтов. Ведь для веру-

ющего важны каждая буква его священного писания, каждое 

слово в молитве. Поэтому очевидно, что для многих трудно не 

только принять, но и понять чужие убеждения. Поэтому отно-

шения между религиями обычно были либо конфликтными, ли-

бо прохладными. Безусловно, и в прошлом были попытки поса-

дить лидеров разных религий за один стол. Так, в средние века 

распространенным явлением были теологические диспуты. Фак-

тически это можно было назвать не диалогом религий, а кон-

фессиональной полемикой. В наши дни исходными моментами 

диалога религий являются толерантность и уважительное отно-

шение к чужой вере, даже если она и кажется неправильной. 

История современного межрелигиозного взаимодействия 

в зарубежной практике началась в конце XIX в., когда в 1893 г. 

в Чикаго был созван так называемый «Всемирный парламент 

религий». В основу своей деятельности им был положен прин-

цип признания равной ценности религий на пути к объяснению 

жизни и реальности. В начале XX в. в США действовал Между-

народный совет унитарианских мыслителей и деятелей, целью 

которого был поиск универсальных элементов во всех религиях 

и обоснование необходимости совместной работы их представи-

телей ради нравственного совершенствования мира. В 1921 г. 

известный теолог Рудольф Отт организовал «Религиозный союз 

человечества» с целью снятия конфликтности в международных 

отношениях через сближение последователей различных кон-

фессий. 

Новый этап в развитии представлений о межрелигиозном 

взаимодействии в зарубежной политической практике начинает-

ся после Второй мировой войны: это расширение контактов 

между народами и конфессиями, возрождение восточных рели-

гий и распад колониальной системы. В 1960 г. была основана 

международная организация «Храм понимания», поддержанная 

Папой Римским Иоанном XXIII, тибетским Далай-ламой, ин-

дийским лидером Джавахарлалом Неру, позднее переименован-

ная в «Глобальный форум духовных и парламентских лидеров 

за выживание человечества». 

Начиная с 70-х гг. XX в. к поиску способов налаживания 

межконфессионального взаимодействия присоединяется «Все-
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мирный Совет Церквей», который организовал в Ливане конфе-

ренцию с участием представителей христианства, ислама, инду-

изма и буддизма. В 1986 г. впервые в истории человечества 

представители всех основных мировых конфессий по пригла-

шению Папы Римского собрались в итальянском городе Ассизи, 

положив начало практике регулярных межрелигиозных встреч, 

которые в последующем стали традиционными. Повышенный 

интерес к подобным мероприятиям показал, что представители 

всех конфессий мира стремятся к интеграции усилий в деле ре-

шения глобальных проблем современности, опираясь на духов-

ный потенциал и наследие человечества, хранителем которого 

выступают религии. 

Выявление элементов единой общечеловеческой культуры 

в каждой этнической культуре как реальной основы для диалога 

и, возможно, последующей межэтнической культурной инте-

грации, всегда способствует обогащению духовной сферы об-

щества и ее содержанию. 

Современный этап в формировании представлений о меж-

этническом и межконфессиональном взаимодействии начинался 

с конца XX — начала XXI в. Сегодня мы имеем дело 

с сочетанием двух основных тенденций в развитии этнических 

культур: тенденции к самостоятельному этнокультурному раз-

витию и тенденции к межрелигиозной интеграции. Только на 

первый взгляд эти тенденции противоположны. Чем выше уро-

вень интеграции, тем богаче содержание каждой из участвую-

щих в ней культур. А чем богаче данное содержание, тем силь-

нее тяга к взаимодействию. 

Межрелигиозное взаимодействие в широком смысле — это 

весь комплекс отношений, которые складываются в процессе 

межконфессионального и межрелигиозного общения и комму-

никации. Они существовали всегда. Какими бы сложными ни 

были межрелигиозные и межконфессиональные отношения, 

общение происходило постоянно, что, в свою очередь, приводи-

ло и к культурному обмену. Обмен мог быть продуктивным 

в большей или меньшей степени, но он существовал всегда. 

Однако сегодня под диалогом религий все чаще понимается 

не стихийное узнавание друг друга, а сознательное стремление 

к взаимопониманию и миротворчеству. Этот не простой вопрос 
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требует осмысления и практического устроения, и в этом смыс-

ле межконфессиональный диалог имеет свою перспективу. 

Наука о диалоге обладает существенной особенностью: она в 

равной мере и исследует диалог, и творит его. 

Осмыслить сложный исторический опыт сосуществования 

религий — задача трудная, ведь речь идет об исторической от-

ветственности. Вместе с тем межрелигиозный диалог позволяет 

понять трудности религиоведческого характера и социально-

исторического порядка, которые вытекают из существующих про-

тиворечий культурного, политического и экономического плана.  

Межрелигиозное взаимодействие должно строиться по 

определенным правилам. 

Во-первых, следует уважать инаковость убеждений. 

Во-вторых, в ходе диалога меняются наши оценки, и это 

углубляет наше понимание собственной веры. 

В-третьих, подлинный диалог предполагает равенство сторон. 

Межконфессиональные отношения — это сосуществование, 

сожительство, сотрудничество, взаимообмен материальных и ду-

ховных ценностей и одновременно это соперничество. 

В настоящие время актуальность изучения межконфессио-

нальных отношений возрастает. Так, сложный клубок противо-

речий на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке и других регионах 

непосредственно связан с вопросами межконфессионального 

взаимодействия. Не составляет исключения и Европа: воору-

женные стычки протестантов и католиков в Северной Ирландии, 

кровопролитные столкновения последователей ислама и хри-

стианства на территории бывшей Югославии; призывы к джи-

хаду в Афганистане и Чечне, события в Украине — все это под-

черкивает актуальность и значимость затронутой проблематики.  

Разработка и изучение межконфессиональных отношений 

способствуют решению не только общих теоретико-методологи-

ческих проблем, но и имеют политическую и практическую зна-

чимость для предотвращения социальных и этнических конфлик-

тов на религиозной почве, а также гуманистический смысл, по-

скольку содействуют обеспечению равенства прав и возможно-

стей людей разных национальностей и разного вероисповедания. 

Межконфессиональные отношения всегда изучались с це-

лью гармонизации, предотвращения дискриминации и регули-
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рования конфликтов. Межконфессиональному взаимодействию, 

разным аспектам его проявления, факторам стабилизации и де-

стабилизации межконфессиональных отношений посвящены 

многочисленные работы западноевропейских политологов, со-

циологов, антропологов, политических и социальных психоло-

гов и конфликтологов. 

При изучении межконфессиональных отношений осуществ-

ляется комплексный подход, т. е. учитываются особенности не 

только макросферы — социально-политические и экономиче-

ские условия в том или ином государстве, но и мезо- и микро-

сферы — конкретная обстановка в отдельных регионах, этно-

культурная специфика конкурирующих конфессий и уровень их 

взаимодействия. 

Изучение межконфессиональных отношений основывается 

на межконфессиональном анализе, что существенно усложняет 

методологию исследования. Каждый раз приходится соотносить 

методологические принципы, позволяющие изучить закономер-

ности развития общества, религиозной конфессии и личности. 

При таком варианте наиболее общим принципом является прин-

цип деятельности, который в данном случае рассматривается 

как принцип сосуществования различных религиозных конфес-

сий на территории одного государства и взаимодействия с этим 

государством по основным вопросам. Через деятельность рели-

гиозные конфессии включаются в систему общественных отно-

шений. Внутриконфессиональные и межконфессиональные от-

ношения являются одним из видов общественных отношений 

и сопряжены со всей системой этих отношений. 

Такой подход отчасти был заимствован у Э. Дюркгейма, 

который немалую часть своей научной карьеры посвятил изу-

чению религии. Особое внимание он уделял вопросам взаимо-

действия религий малых традиционных обществ. Книга Э. Дюрк-

гейма «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) оказала 

влияние на межконфессиональное взаимодействие и становление 

социологии религии как области научного познания. Э. Дюрк-

гейм не связывал религию непосредственно с социальным нера-

венством или обладанием властью, он усматривал ее связь 

с природой общественных отношений в целом. В основу своей 

работы он положил анализ тотемистических верований австра-
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лийских аборигенов и утверждал, что «тотемизм представляет 

собой религию в наиболее “элементарной”, простой форме»
1
. 

Э. Дюркгейм настойчиво подчеркивал то обстоятельство, 
что религия никогда не представляет собой только набор веро-
ваний. Для любой религии характерны постоянно повторяющи-
еся ритуалы и обряды, в которых принимают участие группы 
верующих. Благодаря коллективным обрядам чувство группо-
вой солидарности получает подтверждение и крепнет. 

Число примеров, на которых Э. Дюркгейм основывал свою 
аргументацию, весьма органично, особенно если учесть, что он 
высказывал свои идеи по отношению к религии в целом. 

М. Вебер в противоположность Э. Дюркгейму предпринял 
масштабные исследования существующих в мире религий, ос-
новные моменты их взаимодействия, причины конфликтов 
и способы их решения. Ни один ученый, ни до, ни после него не 
брался за задачи такого масштаба. М. Вебер в первую очередь 
исследовал так называемые «мировые религии», т. е. привлека-
ющие наибольшие число верующих и оказывающих решающие 
воздействие на ход мировой истории (индуизм, буддизм, дао-
сизм и ранний иудаизм). В «Протестантской этике и духе капи-
тализма» (1904—1905 гг.) и других книгах он подробно описы-
вал христианство и его влияние на историю Западной Европы, 
а также взаимоотношения христианства с другими мировыми 
религиями. 

Труды М. Вебера и Э. Дюркгейма по вопросам религии за-
метно отличаются. Так, М. Вебер был занят в первую очередь 
исследованием взаимосвязи между религиями и их влиянием на 
социальные изменения. Э. Дюркгейм уделял этим взаимосвязям 
сравнительно мало времени. 

Область изучения межконфессионального взаимодействия 
чрезвычайна широка: это особенности изменений внутри той 
или иной религиозной конфессии, в том числе тенденций в раз-
личных религиозных направлениях; соотношение традиционной 
и современной культур в отдельных конфессиях; проблемы гра-
ниц межконфессионального пространства; роль религии в куль-

                                                      
1 Дюркгейм Э. Социология религии и теория познания // Религия и обще-

ство : хрестоматия по социологии религии / сост. : В. И. Гараджа, Е. Д. Рудке-

вич. М., 1996. С. 111. 
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турной дистанции; религиозные интересы и установки на меж-
конфессиональное общение; межконфессиональные ориентации; 
толерантность и интолерантность; социальные и социально-пси-
хологические основы межконфессиональных конфликтов и т. д. 

Исходя из обозначенных проблем в зарубежной науке в XX в. 

определились векторы изучения межконфессиональных отно-

шений. 

Межконфессиональные отношения — понятие достаточно 

широкое и имеющее разнообразные толкования.  

Так, американские социологи и антропологи А. Кребер и 

К. Клакхон выделяют шесть основных типов определений
1
. 

К ним относятся: 

1) описательные определения, исходя из которых межкон-

фессиональные отношения в широком смысле складываются из 

знаний, верований, нравственности, обычаев, законов и некото-

рых других способностей и привычек, вырабатывающихся 

в процессе взаимодействия различных религий; 

2) исторические определения, рассматривающие межконфес-

сиональные отношения с точки зрения наследования, традиций; 

3) нормативные определения, исследующие межконфессио-

нальные установки, институты, обычаи, поведенческие реакции; 

4) психологические определения, акцентирующие внима-

ние на внутри- и межконфессиональной адаптации, приспособ-

лении к жизненным условиям и на соответствующих формах 

поведения; 

5) генетические определения, в которых межконфессио-

нальные отношения рассматриваются с позиции их происхож-

дения, основное внимание уделено тому, что все материальные 

объекты, верования, установки фиксируются в «контексте со-

существования»; 

6) структурные определения, исследующие структурную 

организацию межконфессиональных отношений. 

Эти определения взаимосвязаны, практически в каждом из 

них выделяется какая-то общая грань межконфессиональных 

отношений. 

                                                      
1 См.: Американская социологическая мысль / сост. Е. И. Кравченко ; под 

общ. ред. В. И. Добренькова. М. : Изд-во МГУ. 1996. С. 59. 
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При изучении психологии межконфессиональных отноше-

ний привлекается ряд социально-психологических теорий. Со-

гласно, например, теории личности, у личности, включенной 

в конфессиональную организацию, мотивом для пребывания 

в этой группе могут быть потребности в безопасности, целост-

ности группы, солидарности, что с социологической точки зре-

ния блестяще описал Э. Фром
1
, а также потребности в справед-

ливости, позитивном восприятии другими достижений коллек-

тива. Значимость последних потребностей при социологическом 

анализе описал Г. Кантрил
2
. 

Зарубежные психологи и социологи выделяют следующие 

группы взаимосвязанных факторов, влияющих на межконфес-

сиональные отношения: исторические, политические, социаль-

но-структурные, культурные, психологические, ситуативные. 

Среди исторических факторов следует выделить три класса 

явлений. Первый класс — это сам ход исторических событий, 

в результате которых исследуются отношения различных рели-

гиозных конфессий; второй — исторические события, которые 

становятся каким-то символом в ходе ныне развивающихся от-

ношений; третий — особенности историко-социального развития 

народа, включенного в межконфессиональное взаимодействие. 

Политические факторы, влияющие на межконфессиональ-

ные отношения, включают три класса явлений: принципы 

и формы государственного устройства, характер политической 

системы, тип государственно-конфессиональной политики. 

При этом американские социологи Т. Петтигрю, Дж. М. Ин-

гер вообще не выделяют политические факторы как самостоя-

тельные. Они либо частично включают их в число исторических 

(Т. Петтигрю), либо упоминают о них тогда, когда говорят 

о влиянии законов при рассмотрении теории социальной стра-

тификации (Р. Симпсон и Дж. М. Ингер). Скорее всего это свя-

зано с тем, что они исследуют межконфессиональные отноше-

ния в США, где народы, населяющие эту страну теперь, не име-

ли на ее территории своих государств, а политическое устрой-

                                                      
1 См.: Фромм Э. Иметь или быть? М. : Айрис-пресс, 2004. С. 236. 
2 См.: Американская социологическая мысль / сост. Е. И. Кравченко. С. 86. 
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ство США существенно различалось только в историческом 

прошлом (рабовладельческий Юг). 

Иная ситуация наблюдается в Европе, где проблемы соот-

ветствия государственно-территориального устройства и кон-

фессионального состава населения рассматриваются, но глав-

ным образом в русле политической социологии. 

Среди группы социально-структурных факторов, влияющих 

на межконфессиональные отношения, можно выделить три 

стратификации: взаимосвязь социальной и этнической страти-

фикации; влияние социально-структурных изменений; этниче-

ский фактор в социальной мобильности. 

Обобщая многочисленные исследования по межконфессио-

нальным отношениям, которые ведутся в США, Г. Оллпорт 

пришел к выводу, что религиозные предрассудки и конфликты 

ослабляются, если контактирующие общины обладают одинако-

вым статусом
1
. Но поликонфессиональные государства, где все 

общины обладают более или менее равным социальным стату-

сом, найти трудно. 

Культурные факторы, влияющие на межконфессиональные 

отношения, делятся на две группы: первая связана с просвеще-

нием и информированностью, вторая — с традиционными нор-

мами каждой конфессии. 

К первой группе факторов относится пропаганда образцов 

межконфессионального общения через средства массовой ин-

формации, особенно через телевидение и прессу. В качестве 

примера можно привести ситуацию, произошедшую в мусуль-

манской общине Вашингтона, когда один крупный бизнесмен 

благодаря своему влиянию, в том числе в государственных 

учреждениях, добился того, что по телевидению было запреще-

но показывать мусульман в образе шейхов-богачей и кровожад-

ных людей с оружием. Кроме того, можно вспомнить, как росли 

антиисламские предубеждения в России, когда по телевидению 

показывали кадры из Чечни с исполнением ритуального танца 

«Зикр» и отправлением «Намаза» на площади шейха Мансура. 

                                                      
1 См.: Каменская Г. В., Радионов А. Н. Политические системы современ-

ности. М. : Омега, 1994. С. 104. 
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Вторая группа культурных факторов связана с традицион-

ными нормами поведения. Культурные особенности менее под-

вержены изменениям, чем экономические и политические. Как 

считает С. Хантингтон, русские при всем желании не смогут 

стать эстонцами, а азербайджанцы — армянами
1
.
 
При этом его 

ключевая идея такова: различия в культуре, базовых ценностях 

и верованиях являются источником в борьбе за военную, эконо-

мическую и политическую власть. «В исламской, конфуциан-

ской, японской, индуистской, буддистской и православной 

культурах почти не находят отклика такие западные идеи, как 

индивидуализм, либерализм, конституционализм, права челове-

ка, равенство, свобода, верховенство закона, демократия, сво-

бодный рынок, отделение церкви от государства»
2
. 

Современные межконфессиональные отношения обосновы-

ваются и характеризуются политическими идеологиями и деяте-

лями различных политических течений и направлений, так как 

любая политика всегда затрагивает интересы конфессий и осу-

ществляется в конкретной религиозной среде. Наиболее яркими 

выразителями различных концепций межконфессиональных от-

ношений в 1990-е гг. из числа политических лидеров стали 

А. Сухарто, Х. Мубарак, Э. Кедури, Х. Асад, Я. Арафат, Р. Ланд-

сбергис, В. Ардзинба, Д. Дудаев, В. Черновил, Р. Караджич. 

Несмотря на плюрализм современных идей и концепций 

межконфессиональных отношений, их сравнительный анализ 

позволяет выявить несколько важных общих черт. 

Во-первых, в последние десятилетия значительно активизи-

ровались религиозно-политические направления, к которым от-

носятся все течения политической мысли, обосновывающие свои 

цели и способы их достижения религиозными учениями с уче-

том специфики межконфессионального взаимодействия в том или 

ином регионе. Предпосылкой их активизации и распространения 

стало усиление религиозного фактора и вовлечение в политику 

все более широких слоев верующих, религиозно мыслящих людей. 

                                                      
1 Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален // МэиМО. 1997. 

№ 8. С. 21. 
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // ПОЛИС. 1994. № 1. С. 17. 
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Во-вторых, в мире насчитывается свыше миллиарда христи-

ан, более миллиарда мусульман, сотни миллионов последовате-

лей индуизма и буддизма, а также разнообразных местных веро-

ваний. Все они различными путями, вовлекаясь в политику ради 

защиты и реализации различных интересов, оказываются вовле-

ченными в межконфессиональные отношения. 

В-третьих, на базе каждой конфессии развиваются, как пра-

вило, несколько религиозно-политических течений, которые 

имеют неодинаковые, а иногда даже противоположные цели, 

выражают различные устремления и играют разные роли. Одни 

выступают за объединения с другими религиями, за сотрудни-

чество и диалог, а другие настроены крайне негативно к попыт-

кам других религий в налаживании с ними внеконфессиональ-

ного взаимодействия. 

Таким образом, анализ подходов к изучению межконфесси-

онального взаимодействия в зарубежной науке показывает, что 

это весьма специфическая область научного знания, которая 

требует дальнейшего детального исследования и разработки. 

В России характеристику межконфессионального взаимо-

действия невозможно осуществить без обращения к политиче-

ской традиции исследования этого вопроса, на которую оказы-

вают влияние социально-экономические, политические и исто-

рические события. Но в конечном счете определяющим факто-

ром во взаимодействии конфессий было православие. Оно фор-

мировало социально-психологические установки и общекуль-

турные ориентации людей, проживающих в ее ареале. Религи-

озные идеи православия воспринимались русскими людьми как 

система координат, которые позволили им определить основные 

направления жизнедеятельности. 

Все работы, относящиеся к обозначенной в рамках данного 

исследования проблеме, можно условно разделить на три груп-

пы: первая включает работы, посвященные проблеме соотноше-

ния религии и культуры; вторая представляет собой труды, раз-

рабатывающие идеи диалога культур; в третью входят исследо-

вания межконфессиональных отношений. 

Проблема влияния православия на формирование ценностей 

культуры, в том числе и межконфессиональное взаимодействие, 
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занимала русских религиозных философов Н. Бердяева, Л. Кар-

савина, Н. Лосского, С. Трубецкого, Г. Федотова и многих дру-

гих. Так, И. Ильин определял значение православия в русской 

истории и культуре как духовно определяющее
1
. 

Первые попытки обращения к проблеме межконфессио-
нальных отношений относятся к эпохе Древней Руси. Их пред-

принимали митрополит Илларион, Ф. Карпов, И. Пересветов, 
А. Курбский

2
. И хотя эти политические идеи в тот период не 

нашли адекватного отражения в письменных источниках, они 
имплицитно проявились в сфере реальной политической прак-

тики. В Древней Руси вопросы межконфессионального, межэт-
нического взаимодействия принимали самые разные формы, 

напрямую связанные со сферами конкретной практической по-
литики: это межкняжеские и международные договоры, офици-

альные послания светских властей, решения светских и церков-
ных соборов и т. д. Кроме того, они находили выражение и на 

дисскусивном (разумеется, отличном от современного) языке 

политических представлений, понятий, идей, концепций, правда, 
с использованием во многих случаях политической мифологии. 

И практически всегда одним из главных элементов этих форм 
был вопрос межконфессионального взаимодействия. 

Данная тенденция прослеживается и на рубеже XVII—
XVIII вв. С периода реформ Петра I начинает преобладать во-

прос взаимодействия православной церкви с другими религия-
ми, существующими на территории России. Отчасти это проис-

ходило потому, что на протяжении веков церковь выступала как 
мощное средство духовного воздействия на миллионы россиян, 

ревностно поддерживая существующий на тот момент полити-
ческий режим, в борьбе с антиправительственными обществен-

ными движениями, крестьянскими бунтами и восстаниями, рав-
но как и проявлениями свободомыслия. Власть всемирно защи-

щала «первенствующее и главенствующее положение правосла-
вия», жестоко преследуя всякого рода раскольников, еретиков, 

                                                      
1 См. об этом: Митрохин Л. Н. Философия религии. (Опыт истолкования 

Марксова наследия). М. : Республика, 1993. С. 48. 
2 См.: Антология мировой политической мысли : в 5 т. / Общественно-

науч. фонд Акад. полит. науки ; рук. проекта Г. Ю. Семигин. М. : Мысль, 1997. 

Т. 3: Политическая мысль России X — первая половина XIX века. С. 47. 
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сектантов и диссидентов. Особенно ужесточились репрессии 

в конце XIX в., когда в стране активизировались общественно-

политические движения, деятельность которых напрямую была 
связана с выступлениями российских рабочих и созданием пер-

вых политических партий. Все эти тенденции нашли отражение 
в книге видного историка П. Никольского «Социализм и его 

неосуществимость в жизни». В этой работе автор анализиру-
ет негативное отношение к так называем «сектантским органи-

зациям».  

Кроме того, господствующее положение православия было 

закреплено в уголовном законодательстве того периода, где 

«выход из церкви и присоединение к другому религиозному 

обществу», «распространение еретических или сектантских уче-

ний» и так далее наказывались либо ссылкой в Сибирь, либо 

различными сроками заключения. Таким образом, были заложе-

ны основы двойственного положения Русской православной 

церкви в межконфессиональном взаимодействии. 

Спор среди философов о соотношении религии и культуры 

начиная с середины XIX в. велся в трех направлениях, базиру-

ющихся на разных аксиоматических положениях: 

1) религия является основой и исходной точкой культуры 

(например, так считали русские религиозные философы
1
); куль-

тура имеет сверхъестественный источник и является порожде-

нием религии; без религии культуры быть не может, она теряет 

смысл; 

2) культура и религия представляют собой принципиально 

разные вещи; более того они антагонистичны, культура вытес-

няет религию как форму общественного бытия;  

3) религия является одним из структурных компонентов 

культуры. При этом все исследования основывались на структу-

ре взаимодействия культуры и религии. 

Данная проблема взаимодействия этих явлений в научных 

работах часто носила прикладной характер, реализовывая функ-

цию доказательства и обоснования различных идеологических 

                                                      
1 См.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. : Наука, 

1990. С. 117; Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церк-

ви. М. : Терра,1991. С. 24. 
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систем. Практическая реализация этих идей не была детально 

разработана и представляла собой лишь обозначение некого ос-

новного направления, как, например, идея соборности. 

Проблема межконфессиональных отношений рассматрива-

лась как в научной, так и в богословской литературе.  

Среди богословов в конце XIX в. к данной проблеме пер-

выми обратились представители католицизма и протестантизма, 

когда вопрос сосуществования стал одним из актуальнейших 

перед лицом усиливавшихся процессов секуляризации общества.  

В России проблема межконфессиональных отношений по-

лучила освещение в трудах В. С. Соловьева и других религиоз-

ных философов.  

В научной литературе можно выделить два основных 

направления исследования: первое было связано с исследовани-

ем межконфессиональных конфликтов и выявлением их причин 

и способов преодоления, второе — с изучением позитивного 

опыта межконфессионального взаимодействия. Важно отметить 

аксиологическую окрашенность этих исследований: это либо 

ориентация на избранность и непогрешимость одной конфес-

сии
1
, что устанавливает приоритетное положение отдельных 

конфессий по сравнению с остальными, либо ориентация на 

принцип равенства конфессий. 

В отдельную группу следует включить работы, посвящен-

ные проблеме взаимодействия культуры и религии, авторы ко-

торых, не касаясь проблемы генезиса, рассматривали феномено-

логическую сторону данного вопроса
2
. 

В период существования СССР серьезных исследований 

межконфессионального взаимодействия практически не прово-

дилось, хотя положительный опыт этих исследований, несо-

мненно, был. Именно во второй половине XX в. получила рас-

пространение идея диалога культур. Одним из наиболее ярких 

представителей этого направления является М. М. Бахтин
3
. Он 

                                                      
1 См.: Чеснокова В. Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения 

России в конце XX века. М. : Акад. проект, 2005. С. 23; Кураев А. Из жизни 

сект // Огонек. 1994. № 19; 20. С. 27; 29. 
2 См., например: Митрохин Л. Н. Христианство и политика. М. : РАГС, 

2003. С. 36. 
3 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 
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определил основные принципы комплексного подхода в изуче-

нии явления культуры и указал на ведущую роль ценностей 

в системе культуры. М. М. Бахтин считал, что главной чертой 

диалога культур является его сознательность и отрефлексирован-

ность. Философский метод диалога, предложенный М. М. Бах-

тиным, представляет собой идею преодоления монологизма, ко-

торый определялся им как «отрицание равноправности сознаний 

в отношении к истине».  

Развитие идеи диалога культур нашло отражение в трудах 

В. С. Библера и Ю. М. Лотмана
1
. Однако роль и место религии 

в системе ценностей культуры не были достаточно освещены. 

Между тем идея диалога культур может рассматриваться как 

методологическое основание в исследовании межконфессио-

нальных отношений. 

Распад СССР, разрушение старых политических и идеоло-

гических парадигм повлекли за собой в новых для России усло-

виях обострение соперничества между конфессиями, прозели-

тизм, мощную волну миссионерской деятельности зарубежных 

религиозных организаций. Ряд традиционных для России кон-

фессий потрясли расколы: в православии, в Духовном управле-

нии мусульман Европейской части России и Сибири, в Духов-

ном управлении мусульман Северного Кавказа. Наблюдались 

попытки политизации конфессиональных организаций, которые 

также способны стать фактором обострения межконфессио-

нальных отношений. Были нарушены связи и отвергнут пози-

тивный опыт межконфессиональных отношений, накопленный 

в предыдущие периоды российской истории. 

Центробежные силы в обществе, вызванные потерей старых 

идеологических ориентаций и неспособностью быстро адапти-

роваться к новым социальным условиям значительной части 

населения страны, а также несовершенство соответствующей 

нормативной правовой базы подтолкнули органы власти раз-

ных уровней к нарушению ряда положений Конституции РФ 

о свободе совести и равенстве религий в пользу отдельных кон-

фессий. 

                                                      
1 См.: Покровский М. Н. Очерк истории русской культуры. М. : Либри-

ком, 2010. С. 52. 



 196 

Вместе с тем процесс политических трансформаций в Рос-

сии способствовал возникновению и положительных тенденций: 

— во-первых, произошла оптимизация государственно-цер-

ковных отношений; 

— во-вторых, активизировалось стремление народов России 

к возрождению и развитию национальных культур, к нравствен-

ному очищению общества, где значительное место занимают 

непосредственно сами религиозные организации; 

— в-третьих, обозначилась тенденция к межконфессио-

нальному сотрудничеству, хотя и носящему непостоянный ха-

рактер отдельных совместных акций. 

В анализе проблемы межконфессиональных отношений 

большинство авторов учитывают их тесную связь с межнацио-

нальными отношениями, однако часто за рамками исследования 

остаются проблемы взаимодействия религии и культуры, а так-

же роль и возможности последней в гармонизации межконфес-

сиональных отношений. Все это делает необходимым продол-

жение анализа и изучения этих отношений через призму поли-

тического процесса, происходящего в стране. 

Рассматривая межконфессиональные отношения через 

призму взаимодействия государственных и религиозных инсти-

тутов, следует указать на необходимость активизации самих ре-

лигиозных организаций в защите своих законных интересов, 

в предотвращении, а в крайних случаях разрешении разного ро-

да конфликтных ситуаций с использованием соответствующих 

правовых механизмов. При этом общественные и религиозные 

институты должны тесно взаимодействовать, особенно в обла-

сти просвещения и социальной работы. Необходимым условием 

являются также целенаправленные усилия самих граждан. 

В современных российских условиях для достижения серь-

езного результата в предотвращении проявлений терроризма, 

экстремизма и ксенофобии необходима продуманная и целена-

правленная государственная политика, охватывающая все кана-

лы социализации и формирующая установки толерантного со-

знания и поведения. К сожалению, в общественном мнении пре-

обладает отрицательная оценка эффективности взаимодействия 

государственных и религиозных институтов в конкретных сфе-

рах государственной и общественной жизни. Исключение со-
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ставляет лишь сфера законотворчества, где эксперты считают 

несомненной удачей совместную работу над Федеральным за-

коном от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести  

и о религиозных объединениях»
1
, принятым с учетом поправок 

религиозных организаций, а также внесением аналогичных по-

правок в налоговое законодательство в последующие годы. 

Эффективность межконфессионального взаимодействия за-

висит от многих внутренних и внешних факторов, влияющих на 

общественно-политическую жизнь страны в целом: 

— это взвешенность и деликатность тона устных и печат-

ных выступлений религиозных деятелей, публицистов и поли-

тиков; 

— степень и формы сотрудничества или соперничества са-

мих религиозных деятелей различных конфессий; 

— характер освещения истории взаимоотношения религи-

озных и этнических общностей в России (например, славян 

и тюрков, православных и мусульман), акцентирование внима-

ния на взаимообогащающем диалоге культур; 

— осознание важности многостороннего сотрудничества 

сообществ с различными религиозными идентичностями, куль-

турными кодами. 

Несомненно, построение полноценных межконфессиональ-

ных отношений необходимо начинать не с громких призывов 

и попыток прекращения межконфессиональных конфликтов,  

а с изучения уже имеющегося конструктивного исторического 

и современного опыта взаимодействия конфессий и этнокон-

фессиональных общностей и привлечения внимания к нему 

конфликтующих сторон. Значительную поддержку в этом про-

цессе может оказать приглашение к диалогу в плоскости куль-

туры со стороны государственных структур. 

Развитие научных знаний в современной России, связанных 

с заявленной в данной работе проблематикой, убедительно сви-

детельствует об актуальности методологической проблематики, 

необходимости разработки новых подходов к ее изучению 

и решения задач, во многом схожих с теми задачами, которые 

решаются всем мировым сообществом. 

                                                      
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465. 
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Отличительной чертой современного исследовательского 

процесса можно считать возрастающий плюрализм методологи-

ческих подходов к изучению межконфессионального и межэт-

нического взаимодействия. Это проявляется в том, что в рамках 

традиционно сложившихся научных подходов постоянно возни-

кают все новые и новые подходы и направления. 

Социально-экономическая и религиозная ситуация в стране 

требует переноса внимания с исторических исследований на ис-

следования современности, что потребует создания методов 

и методик изучения межконфессионального взаимодействия. 

В связи с наличием в сфере современных межконфессио-

нальных отношений значительного количества проблем, кото-

рые требуют оперативного изучения и реагирования обществен-

ности, в последнее время наблюдается значительный интерес 

к выработке эффективной методологии и методики, оптималь-

ного механизма решения данных проблем. Одним из приоритет-

ных направлений политики государства в отношении религии 

должно стать формирование условий, способствующих даль-

нейшему развитию конструктивных межконфессиональных от-

ношений в России. Для этого необходима нормативная правовая 

и моральная поддержка со стороны государства в отношении 

конфессий, стремящихся к поиску диалога. Целесообразность та-

ких действий обусловлена реальными практическими результа-

тами межконфессионального взаимодействия в деле предотвра-

щения межнациональных конфликтов и посильной помощи в по-

строении гражданского общества. Кроме того, одним из практи-

ческих результатов конструктивных межконфессиональных от-

ношений может стать более активное участие религиозных ор-

ганизаций в социальной стабилизации и построении в России 

открытого общества. Важным фактором может выступить сте-

пень вовлеченности в эти мероприятия не только священнослужи-

телей, но и рядовых верующих, работников культуры, ученых. 

Оптимизация межконфессионального взаимодействия в Рос-

сии является очень актуальной темой и нуждается в дальнейшей 

научной разработке. Несомненно, что при решении задачи кон-

солидации современного российского общества необходимо ис-

кать и цивилизованные способы межконфессионального взаи-

модействия. 
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Глава 11 

Религиозный фактор в формировании 

межнациональных и межгосударственных 

отношений 

Изучение взаимодействия государства и религии всегда бы-

ло актуальным в политико-правовой науке. В советское время 

установился порядок, в соответствии с которым церковь или 

мечеть были отделены от государства. Религия фактически 

преследовалась, но в то же время была формально оставлена на 

усмотрение совести каждого взрослого человека. В СССР и во 

многих других странах в одно время господствовала идеология, 

считающая религию опиумом для народа. 

Однако как бы сильно люди в отдельные периоды не были 

настроены атеистически, проблема взаимодействия государства 

и религии остается, и она в историческом плане уходит вглубь 

человеческого общества. 

В античные времена религия еще не оформилась во влия-

тельную общественную силу, и государству приходилось иметь 

дело с языческими его проявлениями. Язычество как обществен-

ная сила не могла создавать какие-либо серьезные проблемы для 

античного государства, и тогда говорить о государственной поли-

тике в отношении религии, по существу, не приходилось. 

В Средневековье церковь уже представляла большую силу, 

влияющую и на общественное развитие. Если в античные вре-

мена сам государь часто рассматривался представителем Бога на 

земле, то в Средневековье церковь превращается в Царство Бо-

жье, а государству отводится низшая и служебная роль военного 

и полицейского учреждения. При этом второстепенная роль гос-

ударства признавалась незаконной, если государи не получали 

своего меча из рук церкви и не обращали его на ее защиту
1
. 

В Новое время первенство снова отдается государству. 

Усилиями мыслителей таких, как Н. Маккиавелли, Т. Гоббс, 

                                                      
1 См.: Раянов Ф. М. Проблемы теории государства и права (юриспруден-

ции) : учеб. курс. М. : Право и государство, 2003. С. 215; 216. 
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Ж.-Ж. Руссо, Ж. Боден, Г. В. Д. Гегель и др., — теоретически 

доказывается тезис о том, что государственная власть является 

универсальной, всеобъемлющей, а власть церкви распространя-

ется только на верующих. С тех пор цивилизованный мир живет 

представлениями о верховенстве человеческих законов, что 

церковь сама должна жить и действовать в рамках государ-

ственных законов. 

Правда, и в наши дни остаются государства, где религиоз-

ные установления признаются и защищаются государством. Так, 

мусульманское право (Иран, Ирак, Пакистан и т. д.) почти пол-

ностью состоит из теологических нормативов божественных 

установлений, объективированных в шариате. 

Таким образом, в современном мире в целом выделяются 

теократические и светские государства, и в зависимости от 

этого строится различная государственная политика в области 

религии. 

Правовое государство — это светское государство. Поэтому 

важнейшим направлением в деятельности светского государства 

должна быть правильная постановка проблемы взаимоотноше-

ний публичной власти и религии. 

Религия — распространенная и важнейшая сторона духов-

ной жизни в рамках любого государствообразующего общества. 

В современном мире нет ни одного государства, где бы не было 

верующих и где бы не было надобности в оптимальном опреде-

лении этой стороны духовной жизни 
1
. 

Исходя из современных достижений в политико-правовой 

сфере, цивилизованное государство не должно ни мешать, ни 

способствовать становлению и развитию в обществе какой-либо 

идеологии. В значительной мере это зависит от того, как то или 

иное государство относится к сфере идеологии. Государство не 

должно допускать установление в обществе монополии какой-

либо одной идеологии. Само же государство также должно быть 

деидеологизировано. Оно и его служащие не могут придержи-

ваться линии одной лишь идеологической концепции. Государ-

ство, основываясь на легитимных законах, представляет интере-

                                                      
1 Раянов Ф. М. Указ. соч. С. 245. 
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сы всех слоев населения независимо от их идеологических 

убеждений и представлений. 

В правовом государстве на основе легитимных законов 

обеспечивается подлинный плюрализм в духовной сфере. При-

чем плюрализм в духовной сфере допускается не только потому, 

что в правовом государстве иначе быть не может, а в значитель-

ной степени потому, что только плюрализм в духовной сфере 

позволяет оптимально развиваться науке, искусству, образова-

нию, религии и т. д. Мировая общественная практика достаточ-

но убедительно показала, что основа застоя в общественном 

развитии, загнивания во всех сферах жизни закладывается тогда, 

когда все общество начинает поклоняться одной идеологии, или 

тогда, когда какая-то одна идеология самим государством объ-

является единственно правильной и верной на все времена
1
. 

Как уже отмечалось, любое государствообразующее обще-

ство объективно плюралистично. В нем среди людей проявляет-

ся множество идеологических представлений и убеждений, по-

этому правовое государство должно не только «терпеть» раз-

личные идеологии, инакомыслие и духовную раскрепощен-

ность, но и принять меры к обеспечению цивилизованного вза-

имодействия различных представлений о жизни и развитии об-

щества друг с другом. Право в правовом государстве должно 

формироваться с учетом объективной потребности взаимодей-

ствия людей, приверженных к различным формам общественно-

го сознания, религии и т. д. 

В чисто практическом плане процесс взаимодействия госу-

дарства и религиозных организаций связан с теократическими 

и этнократическими направлениями. Теократы, какую бы рели-

гию не представляли своей идеологией, впрочем, так же, как 

и этнократы, в конечном счете в обществе сеют раздор, так как 

объективно призывают к конфессиональной разобщенности. 

И тех, и других можно «понять», они пытаются обеспечить ма-

териальные и иные выгоды для представителей определенной 

конфессии. Однако «силовой разговор» государства с теократа-

ми или с этнократами, как свидетельствует история, применять 

нельзя. Лучшее лекарство от теократов — терпеливое просве-

                                                      
1 Раянов Ф. М. Указ. соч. С. 287. 
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щение, разъяснение необходимости правоверия, оправдание 

правовой деятельности государства. Ведь если задуматься, то 

нетрудно прийти к выводу о том, что из многоверной по сути 

теократии, как и многонациональной этнократии, естественное 

развитие должно привести только к правоверию, справедливо-

сти во взаимоотношениях между различными конфессиями 

и различными национальностями. Другого пути просто не суще-

ствует, если само государство не внесет сумятицу в естественно-

историческое развитие общества.  

Государство в своей деятельности должно быть основано на 

праве, т. е. подлинное правовое государство и есть средство 

освобождения людей от теократических и этнократических от-

клонений
1
. 

Например, в независимом Казахстане приняты законы, ко-

торые гарантируют не только светский характер государства, но 

и равные возможности для деятельности всех религиозных об-

щин в стране. 

Однако многие страны, признающие себя светскими, от-

крыто поддерживают традиционные религиозные организации. 

Так, в Греции православная церковь получает финансовую 

поддержку от государства и в соответствии с Конституцией она 

признана господствующей религией. В роли государственного 

органа, регулирующего вопросы религии, выступает Министер-

ство образования и религии. 

В Италии государство заключило соглашения по сотрудни-

честву только с шестью христианскими религиозными объеди-

нениями. При этом разрешается преподавать религиозные дис-

циплины только этих вероисповеданий. В компетенцию упол-

номоченного государственного органа входит общественное 

признание религиозных объединений, одобрение кандидатур 

священников, разрешение на совершение обрядов при наличии 

соответствующих учреждений, имеющих юридический статус
2
. 

Во Франции руководители католицизма, ислама и иудаизма 

назначаются государственными органами, звон религиозных 

                                                      
1 Раянов Ф. М. Указ. соч. С. 289—291. 
2 См.: Рустемова А. А. К вопросу о роли религий в светских государ-

ствах. URL: http://areal-if.kz/2008 
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колоколов осуществляется по согласованию с местными муни-

ципальными властями. 

В Чехии церковь может быть зарегистрирована, если она 

имеет минимум 10 тыс. своих сторонников. Если она является 

членом Всемирного совета церквей, достаточно иметь 500 сто-

ронников. Если церковь действует без регистрации, то она не 

имеет право на субсидии от государства. 

Ежегодные субсидии католической церкви Словакии со-

ставляют около 20 млн долларов. Исторические церкви пользу-

ются определенными привилегиями, получают государственные 

дотации на заработную плату священникам. 

В Португалии в государственных школах приоритетно пре-

подаются католические дисциплины. 

В Германии в школах обязательно теологическое образование. 

В Турции исламские священнослужители получают зара-

ботную плату из государственного бюджета
1
. 

В Конституции Армении Армянская апостольская церковь 

признана как национальная церковь армянского народа. 

В Литве признаются девять традиционно существующих 

религиозных общин и сообществ, составляющих часть истори-

ческого, духовного и социального наследия Литвы: римско-ка-

толические, евангелическо-лютеранские, евангелическо-рефор-

маторские, ортодоксальные (православные), старообрядческие, 

иудейские, мусульманско-суннитские и караимские. 

В Азербайджане запрещается ведение религиозной пропа-

ганды иностранцами и лицами без гражданства, теологические 

дисциплины могут включаться в учебные программы государ-

ственных учреждений. 

В Республике Беларусь был принят закон о свободе совести 

и религиозных организациях, преамбула которой содержит: 

1) признание определяющей роли православной церкви 

в историческом становлении и развитии духовных, культурных 

и государственных традиций белорусского народа; 

2) духовной, культурной и исторической роли католической 

церкви на территории Беларуси; 

3) неотделимости от общей истории народа Беларуси Еван-

гелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама. 
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Религиозные организации могут создаваться в форме рели-

гиозных групп и религиозных организации. 

Наименование религиозных организаций должно содержать 

сведения о их вероисповедании. 

Таким образом, наглядно видно влияние исторических, 

культурологических и других факторов на содержание государ-

ственно-образующих отношений. То есть светскость государ-

ства может быть различной и в разных странах воспринимается 

по-разному, и это не означает полного отказа государства от со-

трудничества с религиозными организациями
1
. 

Далее рассмотрим роль религии в современных межгосу-

дарственных конфликтах. 

На протяжении веков религия в жизни общества играла 

большую роль, как бы ни принижали ее в отдельные историче-

ские периоды. И сейчас на рубеже третьего тысячелетия религия 

в конфликтах, назревших и назревающих, играет не последнюю 

роль. 

Одна из трудностей, с которыми сталкивается функциона-

лизм, интерпретируя религию как фактор интеграции общества, 

заключается в том неудобном для интегративных теорий и все 

же очевидном факте, что религия может вызывать конфликты 

и способствовать дезинтеграции общества, включая и макросо-

циологический уровень.  

Конфликтологические теории, восходящие к Марксу, за ос-

нову объяснения религии как социального явления берут кон-

фликт в качестве причины, порождающей религию или того ре-

зультата, к которому приводит религиозная мотивация поведе-

ния индивидов и групп. К. Маркс считал, что религия в классо-

вом обществе является идеологией, оправдывающей существу-

ющий строй, т. е. служит инструментом в руках господствую-

щих классов, затушевывая классовые противоречия и примиряя 

обездоленных с их участью, мешая развитию классового созна-

ния, проповедуя идею классового примирения. 

Религиозная рознь часто является формой выражения клас-

совых и этнических конфликтов. Враждебность в отношении 

других религиозных групп колеблется в зависимости от того, 

                                                      
1 См.: Рустемова А. А. URL: http://areal-if.kz/2008 
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в какой мере религиозные различия связаны с экономическими, 

политическими и национальными интересами. Религиозные раз-

личия могут выступать в таких ситуациях в качестве символа 

скрывающихся за ними расхождений и интересов, выполняя чи-

сто идеологическую функцию
1
. 

Межгосударственные конфликты ХХ в. стали основной 

причиной гибели миллионов людей (две мировые войны, более 

двухсот крупномасштабных войн, локальные военные конфлик-

ты, террор тоталитарных режимов, вооруженная борьба за 

власть, убийства, самоубийства). Так, все виды конфликтов по 

самой приближенной оценке специалистов унесли в ХХ в. более 

300 млн человеческих жизней. 

У истоков межгосударственных конфликтов стоят между-

народные отношения. Международные отношения — это сово-

купность экономических, политических, правовых, идеологиче-

ских, дипломатических, военных, культурных и других связей 

и взаимоотношений между субъектами, действующими на ми-

ровой арене.  

Основными субъектами международных отношений явля-

ются государство и его институты, межгосударственные объ-

единения, негосударственные организации, международные не-

государственные объединения.  

Основным органом по поддержанию мира и согласия между 

нациями является Организация Объединенных Наций (ООН), 

созданная в 1945 г. 

Так, по характеру противоречий, лежащих в основе межго-

сударственного конфликта, выделяются экономические, поли-

тические, идеологические, социально-политические, этнические 

и религиозные конфликты, которые условно можно разбить на 

две группы: политические и неполитические 
2
. 

Рассмотрим особенности конфликтов на примере террито-

риальных конфликтов. Им, как правило, предшествуют терри-

ториальные претензии сторон друг к другу.  

                                                      
1 Гараджа В. И. Социальная религия. М., 1996. С. 25. 
2 См.: Зеленков М. Ю. Социальная конфликтология : конспект лекций. 

М. : Юрид. ин-т МИИТа, 2008. Ч. 2. С. 13. 



 206 

Во-первых, это претензии государств по поводу территории, 

которая уже принадлежит одной из сторон. Такие претензии 

привели к войнам между Ираном и Ираком, Ираком и Кувейтом, 

ближневосточному конфликту и многим другим.  

Во-вторых, это претензии, возникающие в период формиро-

вания границ вновь образующихся государств. Конфликты на 

этой основе возникают сегодня в бывшей Югославии, Грузии. 

Тенденции к таким конфликтам существуют в Канаде, Бельгии, 

Великобритании, Италии, Индии, Ираке, Турции и других стра-

нах. При установлении границы государства могут сталкиваться 

интересы соседних этносов и их государственных образований. 

Во многих случаях границы проводятся без учета района про-

живания этноса, культурных и религиозных общин, в результате 

чего некоторые народы, этносы и семьи оказываются прожива-

ющими в различных государствах. Это способствует сохране-

нию хронических предконфликтных ситуаций в отношениях 

государств
1
. 

Одним из конфликтов, основанных на религиозной и этни-

ческой почве, является Нагорный Карабах, или армяно-азербайд-

жанский конфликт, который представляет огромную угрозу. 

В начальный период развертывания своей этнополитиче-

ской специфики нагорно-карабахский конфликт принял форму 

национального движения армянского народа Нагорно-Карабах-

ской автономной области (НКАО) за выход из состава Азербай-

джанской ССР (АзербССР) и включение автономии в состав 

Армянской ССР (АрмССР). Четкая этническая выраженность 

нагорно-карабахского конфликта присутствовала уже на 

начальном этапе конфликтного противостояния сторон. Послед-

ние стали позиционировать противоположность своих интере-

сов именно в терминах этнического противопоставления себя 

другой стороне конфликта. Таким образом, в нагорно-

карабахском конфликте сразу возникла линия этнического про-

тивостояния сторон, которые придавали этническому признаку 

свойство идентифицирующего характера: «армяне и азербай-

джанцы — противоборствующие стороны». Естественная оппо-

зиция «мы-они», характерная для менталитета соседствующих 

                                                      
1 Дмитриев А. В. Конфликтология. М. : Гардарики, 2000. С. 7; 8. 
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этнических групп, обострилась на почве этнического конфликт-

ного противостояния. 

В качестве главных действующих лиц выступили этниче-

ские общности. Стороны конфликта стали восприниматься как 

этносы, имеющие свои интересы, вероисповедание и действую-

щие как единое целое
1
. 

Идентифицирующие источники несовместимости интересов 

противостоящих сторон Нагорно-карабахского конфликта, оже-

сточенности и бескомпромиссности противостоящих субъектов, 

сохранившиеся вплоть до сегодняшнего дня, следует понимать 

в контексте интерпретации нагорно-карабахского конфликта как 

этнополитического «конфликта ценностей»
2
. 

Примером крайне сложного территориально-национального 

конфликта является проблема Косово. И сербы, и албанцы, жи-

вущие на этой территории, считают эту землю своей. Албанцы 

утверждают, что их предки появились в Косово за тысячу лет до 

прихода туда сербов. 

В сепаратистском движении в Косово, радикализация кото-

рого началась в 1998 г., можно отметить три течения. 

Первое течение — политическое — действовало через Де-

мократическую лигу Косово во главе с Ибрагимом Руговой. Он 

выступал за получение независимости Косово политическими 

средствами. 

Второе связано с деятельностью «правительства в подпо-

лье» и именем Буяра Букоши. Штаб-квартира правительства 

находится в городе Ульм недалеко от Бонна в Германии. Буяр 

Букоши имеет большое влияние на албанцев, находящихся на 

работе или в эмиграции за пределами Косово. Через его руки 

проходят деньги, которые попадают в Косово из-за границы
3
. 

Известно, что албанцы зарабатывают огромные деньги на тор-

говле наркотиками и оружием. 

                                                      
1 См.: Агаджанян М. Этнополитическая идентификация и причины 

Нагорно-карабахского конфликта. М., 2008. С. 105—108. 
2 Там же. С. 111. 
3 Адем Демачи — диссидент со стажем, провел в тюрьмах СФРЮ более 

25 лет. Он является одним из самых непримиримых критиков политики Ибра-

гима Руговы. См.: Беллина Е. Ю. Сербия. Истоки косовского конфликта. URL: 

http://serbija.info/stati/serbiya._istoki_kosovskogo_konflikta.html/2011 
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Третье течение — экстремистское — действует с помощью 

террористических методов в рамках Освободительной армии 

Косово (ОАК). Цели экстремистского крыла сепаратистов за-

ключались в следующем: вызвать путем террористических актов 

и провокаций войну в крае, расширить «свободную террито-

рию», где действует ОАК, добиться признания своей борьбы как 

национально-освободительной и, наконец, отделившись от 

Югославии, объединить территории Косово, Черногории, Маке-

донии, Санджака и другие земли, населенные албанцами. Поли-

тическое крыло ОАК представляет бывший председатель Коми-

тета защиты прав косовских албанцев Адем Демачи, который 

получил мощную поддержку для своих действий со стороны 

Албании.  

Освободительная армия Косово, прошедшая подготовку 

в албанских лагерях, спровоцировала начало новой фазы кон-

фликта в начале 1998 г. — вооруженные столкновения с серб-

ской полицией, взрывы в македонских городах Гостивар, Кума-

ново и Прилеп, убийства мирных жителей. Среди использовав-

шихся террористами методов — убийства и выселение сербов; 

убийства и угрозы лояльным албанцам, которые не хотят вое-

вать; блокада сербских сел; захват мирных жителей в заложни-

ки; использование снайперов; нападение на посты милиции 

и армейские патрули. С января по октябрь 1998 г. в Косово были 

похищены 156 человек сербской и 92 человека албанской и дру-

гих национальностей. Небезопасны для передвижения стали 

большинство дорог в крае — они контролировались албанскими 

военизированными патрулями. Население края, которое не под-

держивало экстремистов, было запугано и также подвергалось 

насилию. Албанцы-католики в страхе уезжали из родных мест, 

чтобы избежать насильственного включения в отряды террористов. 

В 1998 г. сербы начали масштабные действия по ликвида-

ции баз КОА, что привело к жертвам среди мирного населения. 

Югославские пограничники пытались остановить потоки боеви-

ков и оружия для сепаратистов. Количество проникающих на 

территорию Косово и Метохии террористических групп, а также 

оружия, нелегально доставляемого из Албании, агрессивность 

при столкновении с югославскими пограничниками свидетель-

ствовали о подготовке широкомасштабных военных акций. 
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Запад добился введения международных санкций против 

Белграда и фактически поддержал албанских лидеров Косово, 

которые не скрывали своей твердой решимости выйти из соста-

ва Югославии. 

Упорно не замечая проблемы сербов в Хорватии, Боснии 

и Герцеговине, международные организации (ООН, ОБСЕ, Кон-

тактная группа) проявляли интерес к проблеме прав человека 

в Косово. Самую активную позицию заняло НАТО. Очевидным 

стало стремление альянса изменить подход к участию НАТО 

в региональных конфликтах. НАТО готово выступать не как ин-

струмент реализации решений СБ ООН, а как самостоятельный 

фактор. 

Уже осенью 1998 г. НАТО угрожало Сербии бомбежками, 

но тогда ценой ряда уступок сербам удалось избежать войны
1
. 

Рассмотрев примеры некоторых конфликтов можно сделать 

вывод о том, что политические силы постоянно пытаются ис-

пользовать религиозные чувства для оправдания чисто земных 

целей, что особенно ярко проявляется в ходе этнических, меж-

государственных и гражданских противостояний. 

Впрочем, если бы все было так просто, религиозный фактор 

вовлекался бы в конфликты лишь в качестве сопутствующего, 

возникая там и тогда, где и когда складываются предпосылки 

для «обычного» конфликта, не связанного с противостоянием 

мировоззрений. Мало того, если считать религиозное измерение 

конфликта, относящегося исключительно к «непросвещенному» 

обществу, которому неведомы достижения современной циви-

лизации, то религиозно окрашенные конфликты уходили бы 

в прошлое. Сегодня мы видим скорее обратный процесс, затра-

гивающий вполне «цивилизованную» Европу. Мало того, при-

вычный «межрелигиозный» конфликт сменяется конфликтом 

нового типа, в котором сталкиваются сторонники секулярного 

миропорядка и приверженцы общественного устройства, осно-

ванного на требованиях религии
2
. 

                                                      
1 См.: Беллина Е. Ю. URL: http://serbija.info/stati/serbiya._istoki_kosovskogo_ 

konflikta.html/2011 
2 См.: Сахаров В. Н. Религия и конфликт. URL: http://Religiya-i-konflikt. 

html/2005 
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Не стоит забывать, что значительная часть верующих лю-

дей, к которой принадлежат сотни миллионов жителей планеты, 

считает свою религию единственно истинной, дающей уникаль-

ный шанс на достижение вечного блаженства, которое для глу-

боко религиозного человека гораздо важнее, чем земная жизнь. 

Распространение своих убеждений становится для верующего 

и общины, в которую он входит, безусловным жизненным прио-

ритетом. Поэтому попытка отторгнуть человека от истинной 

веры достойна любого, даже самого жесткого ответа. Значит, 

наконец, общество, в котором живут последователи данной ре-

лигии, должно быть устроено по ее законам или по крайней ме-

ре предоставлять возможность вести такой образ жизни, кото-

рый не противоречил бы религиозным установлениям. 

Мы вряд ли сможем когда-либо говорить о всемирном 

единстве. Реалистичными лозунгами скорее должны стать нена-

падение и сосуществование, возможно, иногда означающие про-

странственное и культурное размежевание, ставшее, например, 

единственным действенным рецептом установления мира. 

Однако всем нам предстоит жить вместе, а значит прими-

ряться с различием наших взглядов на настоящее и будущее 

народов и человечества. Если каждый такой взгляд получит 

возможность реализации через адекватное политическое и ин-

формационное влияние, если глобализация перестанет быть 

улицей с односторонним движением, если мир придет к под-

линному культурному многообразию, воспринимаемому не как 

повод «просвещать» и «изменять», но как богатство человече-

ской семьи, способное служить гармонии и миру, — количество 

«религиозных» войн наверняка сократится
1
. 

Далее рассмотрим отношения между религией и правами 

человека. 

Понимание сущности религии является весьма сложной 

проблемой, к решению которой религиоведение сегодня подо-

шло так же близко, как правоведение подошло к решению про-

блемы сущности права. Вместе с тем для урегулирования отно-

шений между религией и правом необходим такой подход, ко-

                                                      
1 См.: Сахаров В. Н. URL: http://Religiya-i-konflikt.html/2005 
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торый усматривал бы в них общие начала и при этом устраивал 

бы в целом и религиоведов, и юристов.  
В религиоведении такой подход существует и набирает силу 

как так называемый «экзистенциальный подход», согласно ко-
торому ядром всякой религии является вероучение, содержащее 
предельные ответы на вопрос о смысле человеческой активно-
сти. Среди крупных философов, социологов и религиоведов 
данный подход так или иначе разделяют такие мыслители и ис-
следователи, как И. Кант, М. Вебер, А. Дж. Тойнби, К. Г. Юнг, 
Э. Фромм, Т. Парсонс, Р. Белла, Б. Г. Ирэхарт и др. 

В качестве примера взаимодействия государства (права) 
и религии можно привести модель Казахстана. 

В Казахстане на сегодняшний день создана модель взаимоот-
ношения государства и религиозных объединений, которая ос-
нована на демократических принципах уважения прав и свобод 
верующих, на балансе общественных и религиозных интересов, 
на отношениях партнерства и стремления к взаимопониманию. 

Казахстан обеспечил абсолютную свободу религиозного ве-
роисповедания всем мусульманам, православным, протестантам, 
евреям и т. д. Тем самым пропасть, которая существовала между 
государством и религией в советский период, навсегда осталась 
в прошлом

1
. 

Представления об исторической религиозности и традици-
онная картина господства тех или иных религий, естественно, 
меняются под влиянием новой социальной среды, в которой ве-
рующие разных религий занимают свое место. Более того, ре-
альное многообразие религиозности входит в противоречие 
с традиционными фундаменталистскими стереотипами о том, 
какие религии имеют право на существование в той или иной 
стране, а какие нет. Многообразие начинает противоречить ре-
лигиозной политике властей и идущей по инерции дискримина-
ции «чужих» не столь традиционных религий по сравнению 
с «титульными» национальными религиями, такими как, напри-
мер, православие и ислам. 

                                                      
1 См.: Мухашов А. М. Свобода религии и убеждений: Казахстанская мо-

дель межконфессионального согласия и диалога // Религия и право. Астана, 

2007. № 4. С. 11—16. 
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Права человека гарантируют каждому возможность при-
держиваться любых убеждений, выбирать любое мировоззрение 
(в узком смысле индивидуального взгляда на мир), в том числе 
и конструировать новое. В религиозном же пространстве выбор 
убеждения, или веры, делается только один раз, и в дальнейшем 
работа разума происходит уже в рамках сделанного выбора. 
И хотя в обоих случаях речь идет о структурировании челове-
ком своего «жизненного мира», в первом случае — это «мир» 
индивида (даже если он в чем-то близок «мирам» других инди-
видов), а во втором — это мир одновременно индивидуальный 
и сверхиндивидуальный, расширяющийся до пределов создан-
ного Богом космоса и всего человеческого рода и включающий 
самого Творца

1
. 

В религии кроется предельная основа, конечный источник 

всякого права, однако право как система требований является 

наиболее отдаленной и независимой от религии системой. Са-

мый естественный и логичный путь духа в право лежит через 

последовательность «религия-мораль-обычай». Однако бывают 

ситуации, когда религиозные требования непосредственно пре-

вращаются в правовые. Право возникает непосредственно из 

требований религиозной идеи лишь тогда, когда группа людей, 

одержимых этой идеей, силой подчиняет себе группу других 

людей, не разделяющих данных религиозных убеждений. Чаще 

всего такое превращение происходит в тех случаях, когда дан-

ная религиозная идея предполагает смысл такого навязывания. 

Например, носители исламской идеи в соответствии со своими 

убеждениями видят смысл в том, чтобы обратить неверных 

в правоверие силой (так называемый «джихад меча»), если ис-

черпаны все иные пути обращения. 

Идея, согласно которой в основе всякого правопорядка 

в конечном счете лежит религия, ненова и неоднократно выска-

зывалась крупнейшими мыслителями в сфере философии и пра-

ва. Особенно характерна эта идея для тех мыслителей, которые 

основу всякого права видели в государственной власти. Так, Ге-

гель, определяя государство как духовно-нравственную идею, 

                                                      
1 См.: Мохов М. Г. Религия и право. URL: http://voov.narod.ru/religion/ 

pravo.htm/2006 
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проявляющуюся в форме человеческой воли и ее свободы, ис-

ходит из того, что исторический процесс по существу дела со-

вершается при посредстве государства. Обобщение подобных 

высказываний дает повод отождествлять право с властью как 

с проявлением чистой силы
1
. 

Религиозно-правовая система стала основой культурного 

единства народов, населявших, например, древнюю Индию, ока-

завшегося удивительно устойчивым. Это объясняется тем, что 

ни одна религия не была так тесно связана со всеми областями 

духовной и материальной культуры народа, как индуизм. 

Свое место занимала религия и в истории правовой системы 

Китая. Много внимания небесному происхождению этических 

и правовых правил поведения уделено в священной книге «Шу 

Узин» — «Книге историй», посвященной событиям XIV—

XVIII вв. до н. э. При этом ступенчатая эволюция духа в Древ-

нем Китае проявила себя в трех учениях: даосизме, конфуциан-

стве и легизме. Если основатель даосизма Лао-Цзы призывал 

следовать исключительно внутреннему смыслу (Дао) и отрицал 

значение моральных и правовых норм, усматривая в этом при-

знак деградации духа, то Конфуций главную роль отводил от-

влеченным требованиям морали, главным из которых считалось 

требование гуманности (жэнь). 

Ислам изначально распространялся в основном путем заво-

еваний, поэтому религиозные нормы ислама почти сразу выра-

зились в форме права. Причем в исламских государствах другим 

концессиям всегда разрешалось иметь собственные полномоч-

ные суды. Главными источниками мусульманского права 

и неюридических форм ислама признаются Коран и Сунна, ос-

новой которых признается божественное откровение. Они за-

крепляют прежде всего догматы веры, правила религиозного 

культа и морали, которые и определяют содержание мусульман-

ского права в юридическом смысле. 

Поначалу мусульманское право существовало на уровне ре-

лигиозного сознания, и его отдельные нормы зависели от толко-

вания священных текстов, данного тем или иным факихом 

                                                      
1 См., например: Алексеев Н. Н. Основы философии права. М., 1996. 

С. 145—147. 
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(авторитетным богословом). При решении сходных вопросов 

могли применяться несовпадающие выводы мазхабов — рели-

гиозно-правовых направлений ислама (на сегодняшний день их 

существует всего пять). Даже в рамках одного толка существу-

ют противоречивые правила, закрепленные различными автори-

тетными решениями той или иной юридической проблемы. 

В Средние века мусульманские факихи на основе индивидуаль-

ных судебных предписаний мусульманского права сумели 

сформулировать его общие принципы (алкава ид алкуллийа). 

Среди работ такого рода особо известен трактат Ибн Нудажйма 

(ум. в 1562 г.). В XVI—XVII вв. мусульманское право оконча-

тельно сформировалось в целостную систему. 

Роль мусульманского права не оставалась неизменной. Так, 

применение его положений в правовой практике Османской им-

перии в XVI в. и Монгольской империи в XVII в. отличалось 

особой широтой и последовательностью. Позднее мусульман-

ские государства начинают отграничивать нормы, определяю-

щие основы веры и порядок отправления религиозных культов, 

от светских правил поведения. Такие правила, не потеряв пол-

ностью связи с религиозным сознанием, приобрели в первую 

очередь характер правовых норм, поскольку в той или иной 

форме они поддерживались государством. Вместе с тем и в 

наши дни во многих государствах, где господствует ислам, ре-

лигиозные нормы апеллируют не только к внутреннему смыслу, 

но и к принуждению. В настоящее время конституции многих 

исламских стран признают основополагающие и считающиеся 

неизменными нормы фикха главным источником законодатель-

ства, а конституция Сирии 1973 г. прямо закрепляет такую роль 

за мусульманским правом. Еще в 1980-х гг. в Саудовской Ара-

вии был казнен отсечением головы человек, открыто заявивший 

о своих атеистических убеждениях. С точки зрения современно-

го европейского правосознания этот факт может показаться сви-

детельством излишней жестокости и тоталитарности мусуль-

манского права, однако европейская правовая традиция, как уже 

было отмечено, на протяжении не одной тысячи лет сама была 
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прямо связана с религией, и в эти периоды в истории становле-

ния европейского права не были «мягкими» и демократичными
1
. 

С разделением религиозных и правовых норм возникают 

коллизии религии и права. Верующий человек может оценивать 

право с точки зрения норм своей религии, а законопослушный 

гражданин может оценивать нормы той или иной религии 

с точки зрения господствующего права. И не всегда эти оценки 

позитивны.  

Влияние права на религию в известной мере специфично. 

Так, Конституция Республики Казахстан и Закон «О религиоз-

ной деятельности и религиозных объединениях» основываются 

на том, что Республика Казахстан утверждает себя демократи-

ческим, светским государством, подтверждает право каждого на 

свободу совести, гарантирует равноправие каждого независимо 

от его религиозного убеждения, признает историческую роль 

ислама ханафитского направления и православного христиан-

ства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает 

другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа 

Казахстана, признает важность межконфессионального согла-

сия, религиозной толерантности и уважения религиозных убеж-

дений граждан
2
. 

В то же время сегодня становится очевидным то, что право 

не должно быть безучастно к «причудливым» формам пользова-

ния свободой совести, в частности к оккультным религиям 

и тоталитарным сектам, подавляющим личность и путем зомби-

рования превращающим ее в слепого исполнителя воли «гуру», 

«учителя» и стоящих за ними темных сил. Право в этой ситуа-

ции должно быть настороже, иначе неизбежен синдром «Аум 

Синрике». В ХХ в. возродились религиозные движения, содер-

жащие в себе основания для своеобразного понимания справед-

ливости
3
. 

В связи с этим рассмотрим взаимодействие религии и права 

человека на примере Казахстана через призму Закона Республи-

                                                      
1 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1994. С. 149—151. 
2 О религиозной деятельности и религиозных объединениях : закон Рес-

публики Казахстан от 11 окт. 2011 г. № 483-IV // Казахстан. правда. 2011. 15 окт. 
3 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. С. 188. 
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ки Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объ-

единениях». В ст. 3 действующего Закона предусматриваются 

следующие пункты: 

1. Государство отделено от религии и религиозных объеди-

нений. 

2. Религиозные объединения и граждане Республики Казах-

стан, иностранцы и лица без гражданства независимо от отно-

шения к религии равны перед законом. 

3. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

4. Система образования и воспитания в Республике Казах-

стан, за исключением духовных (религиозных) организаций об-

разования, отделена от религии и религиозных объединений 

и носит светский характер. 

5. Воспрепятствование законной религиозной деятельности, 

нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам от-

ношения к религии или оскорбление их религиозных чувств, 

осквернение почитаемых последователями той или иной рели-

гии предметов, строений и мест не допускаются. 

6. Каждый вправе придерживаться религиозных или иных 

убеждений, распространять их, участвовать в деятельности ре-

лигиозных объединений и заниматься миссионерской деятельно-

стью в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

7. Никто не имеет права по мотивам своих религиозных 

убеждений отказываться от исполнения обязанностей, преду-

смотренных Конституцией и законами Республики Казахстан. 

Граждане Республики Казахстан, являющиеся священно-

служителями, миссионерами, руководителями или участниками 

(членами) религиозных объединений, могут участвовать в поли-

тической жизни наравне со всеми гражданами Республики Ка-

захстан только от своего имени. 

Государство в соответствии с принципом отделения рели-

гии и религиозных объединений от государства: 

1) не вмешивается в определение гражданином Республики 

Казахстан, иностранцем и лицом без гражданства своего отно-

шения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание 

детей родителями или иными их законными представителями 

согласно своим убеждениям, за исключением случаев, когда та-
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кое воспитание угрожает жизни и здоровью ребенка, ущемляет 

его права и ограничивает ответственность, а также направлено 

против конституционного строя, суверенитета и территориаль-

ной целостности Республики Казахстан; 

2) не возлагает на религиозные объединения выполнение 

функций государственных органов; 

3) не вмешивается в деятельность религиозных объедине-

ний, если деятельность религиозных объединений не противо-

речит законам Республики Казахстан; 

4) способствует установлению отношений взаимной терпи-

мости и уважения между гражданами Республики Казахстан, 

иностранцами и лицами без гражданства, исповедующими рели-

гию и не исповедующими ее, а также между различными рели-

гиозными объединениями. 

Настоящим законом Республика Казахстан защищает права 

человека, а также способствует недопущению господствующей 

роли определенной религии. Это является важным элементом 

государственной политики Республики Казахстан. 

В заключение сделаем вывод о том, что межконфессиональ-

ный мир, мирное межэтническое взаимодействие, баланс между 

традицией и инновацией, в том числе в социокультурной среде, 

являются важными факторами построения гражданского обще-

ства и сохранения государственности в любой стране. 

Глава 12 

Специфика самосохранения 

религиозных субкультур в современном 

этнокультурном пространстве 

В гуманитарной науке актуализировалась и стала наиболее 

популярной тема пространственного трансформирования и ухо-

да в прошлое некоторых религиозных субкультур. Современная 

социокультурная ситуация создала условия для возникновения 

нового исследовательского поля, связанного с изучением «жиз-
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ненного мира» замкнутых и местами исчезающих религиозных 

групп, механизмов их самосохранения и адаптации.  

На сегодняшний день в науке сформировалась философски 

отрефлексированная теория субкультур. Однако остаются мало-

изученными религиозные субкультуры. Философское осмысле-

ние проблемы религиозных субкультур видится в анализе их 

мировоззренческого (смыслообразующего) комплекса, связи 

с русской традиционной культурой, современных тенденций 

в развитии, диалектики взаимодействия в инокультурной среде 

и т. д. Исследование этих феноменов требует приобщения эмпи-

рического материала, рассмотрения ситуации «изнутри», на 

уровне работы с живыми источниками, что дает возможность 

зафиксировать реальную традицию, восстановить некоторые 

элементы культуры, религиозных воззрений. 

Генезис религиозных субкультур лежит в основе смены 

культурно-исторических парадигм. Они образовались в резуль-

тате религиозных расколов, нарушивших «гештальт» (целост-

ность) церковной жизни в связи с модернизацией церкви и об-

щества. Ключевой особенностью менталитета традиционных 

субкультур является их стремление, направленное против нов-

шеств, а также противостояние секуляризационным формам 

и образам. Современный американский философ и теолог Джин 

Эдвард Вейз указывает на антимодернистскую и противоглоба-

листическую природу субкультурных групп: «Сочетание соци-

альных перемен, технического прогресса и постмодернистиче-

ской идеологии подорвало сам принцип единой национальной 

культуры и заставило людей искать свою идентичность в суб-

культурах»
1
. 

Обоснованием такой культурной позиции субкультурных 

сообществ можно считать ориентированность на традиции про-

шлого, склонность к предельной актуализации духовного опыта 

предков. Традиция является основным способом структуриро-

вания историко-социльной памяти, которая констатирует обра-

зец прошлого и фиксирует культурные стереотипы, ориентиру-

ющие носителей субкультуры в современном мире. По мнению 

                                                      
1 Вейз Дж. Э. Времена постмодерна: Христианский взгляд на современную 

мысль и культуру. М. : Фонд «Лютеранское культурное наследие», 2002. С. 145. 
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К. Ясперса, «Все историческое показывает человеку различные 

возможности. То, что когда-то было действительным, теперь в 

качестве того, что он знает, является для него разнообразием 

путей, имеющих место порядков, основных подходов»
1
. 

Члены религиозных субкультур сознательно отгораживают 

себя от влияния внешнего мира, стремятся к принципу культур-

но-религиозной изоляции. Им не свойствен практицизм, меха-

ницизм, рационализм в духовной области. В связи с этим 

А. Ф. Лосев написал о менталитете традиционного общества 

так: «Машина — остервеневшая серость духа, жестокая и лжи-

вая, как сам Сатана. От нее темнеет на душе и тяжелеет в груди. 

Хочется бежать от этого чудовища и ничтожества, одновремен-

но, бежать, закрывши глаза и закрывши уши, бежать неизвестно 

куда, лишь бы скрыться от этого человеческого самооплевыва-

ния, от этого духовного смрада и позора, от этой смерти… Хо-

чется в пустыню, в отшельничество, на край света…»
2
. 

Субкультурные образования не имеют существенных отли-

чий от базовых ценностей национально-традиционного бытия. 

Они представляют собой единый «религиозный фонд» 

(Л. П. Карсавин) и являются очень близкими к официальному 

православию в духовно-аксиологическом плане, не нарушают 

целостности национального самосознания, культурной иден-

тичности, имеют многие традиции и обычаи русского этноса 

и радикально отличаются от тоталитарных идеологий (сект), так 

как имеют созидающую культурно-историческую направленность. 

На основе приведенных утверждений и понятий можно дать 

определение понятия «религиозные субкультуры».  

Религиозные субкультуры — это особые образования рели-

гиозного типа, обладающие собственными идеалами, ценностя-

ми, обычаями, нормами, стилями, духовными символами, вклю-

чающие в себя антимодернистский принцип развития и являю-

щиеся альтернативными формами официального православия. 

Для определения современного состояния и духовной само-

идентификации исчезающих субкультурных феноменов необхо-

                                                      
1 Ясперс К. Всемирная история философии. СПб., 2000. 
2 Лосев А. Ф. Из «Дополнений к диалектике мифа». URL: 

http://lib.ru/HRISTIAN/losev.txt 

http://lib.ru/HRISTIAN/losev.txt
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димо изучение их мировоззренческой культуры, прояснение во-

проса об этничности, традиционности, связи с наследием рус-

ской культуры и т. д.  

Так, в качестве примера уходящих замкнутых групп можно 

привести русскую секту молокан (или духовных христиан). 

Субкультурное образование молокан — сложное социально-

духовное явление, сформировавшееся во второй половине ХVIII в. 

на основе отталкивания и перекодирования религиозно-культур-

ных принципов православия при восприимчивости, заимствова-

нии доктринально-ценностных категорий протестантизма (осо-

бенно баптизма) и отформатировавшее (вследствие своей за-

мкнутости) собственную религиозно-культурную уникальность: 

своеобразие вероучения, этики, духовных практик, материаль-

но-бытовых форм и т. д. Молоканская группа не относится 

к социально опасным и тоталитарным формам сектантства. 

До революции локальная группа молокан, расположенная 

на территории Воронежского региона (Борисоглебский район, 

село Пески), представляла собой одно из основных ответвлений 

молоканства: евангельские молокане, или сухие молокане. От-

личие этого ответвления от других молоканских деноминаций 

заключается в отсутствии водного крещения. По утверждению 

представителей молоканского сообщества, крещение не играет 

никакой роли в процессе спасения верующего, главным являет-

ся сама вера, соблюдение религиозных заповедей и этических 

норм поведения: «Я не принимала крещение. А так я уверовала. 

И все. Когда вот наши все, вот хоть бы я, такой человек, уве-

ровала, покаялась и обратилась, ни водка, ни пить, ни курить, 

ни гулять, ни ругаться, а следовать вперед, идти и молиться» 

(Любовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, 

Борисоглебский район, село Пески). 

Современная молоканская субкультура на исследуемой тер-

ритории является малочисленной (исчезающей) группой. В стрем-

лении сохраниться и выжить потомки сухих молокан ассимили-

ровались с баптизмом в силу сходства религиозно-догматичес-

ких и культурно-ценностных систем — это так называемые 

мокрые молокане, или баптисты. Первоначальная форма моло-

канства практически не сохранилась за исключением отдельных 

индивидов (женщины от 80 лет), так и не принявших крещения 
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по образцу своих предков, пытающихся сохранить старинные 

молоканские традиции. «Я-то, например, не крещеная. А вот, 

баптисты крестятся. А эти (сухие молокане — авт.) нет. 

Я этих и не захватила. Я и не была на собрании у сухих никогда. 

Зять тоже мой был “сухой”. И дедушка был “сухой”. Ну а тут 

уже все, начались преследования, и многих сослали тогда, ну 

а кто остался, тот соединился с баптистами, кто принял 

крещение, кто не принял. Вон дедушка мой так и “сухим” был. 

Тоже хорошо» (Клавдия Ивановна, Воронежская область, Бори-

соглебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). 

Немногочисленная масса прямых потомков молокан (как 

сухие, так и мокрые молокане) проживает в отдельной части 

поселения (село Пески), носящей наименование «Молоканский 

угол». Это название (микротопонимия) напрямую связано с куль-

турно-историческим прошлым исследуемой локально-этничес-

кой группы, несет социокультурную информацию, отражает ми-

ровоззрение, традиции, быт. «Вот у нас был хутор все померли, 

все почти были молокане, а сейчас их совсем почти не оста-

лось. Уже все, молоканев теперь нету. Они все теперь бапти-

сты. Молокане сухие были и мокрые. И вот этот у нас угол 

был, сколько умерло людей, все почти молокане были, а сейчас 

почти малаканов не осталось, идут, прям вереницей, кого вроде 

знаешь, а как-то пожилые умирают, и до нас дошло, наш-то 

год тоже все 80-ти годов или 82-х» (Клавдия Ивановна, Воро-

нежская область, Борисоглебский район, село Пески, запись — 

июль 2010 г.). «Да он и называется, Молоканский угол. Так он 

и назывался, потому что здесь одни молокане жили. Ну, это 

было два течения: молокане — они были, сухие. А баптисты — 

это молокане крещеные. Сухие молокане, они не крестились во-

обще. А вот молокане, как их называют, мокрые — это бапти-

сты. Их тоже крестят как Иисуса Христа в Иордане. А сухие 

уже все умерли. У меня мама была некрещеная, сухая молокан-

ка, и папа, и вот Лариса, она моя сестра, и наша бабушка и де-

душка. Все были сухие! А они отличались только вот тем, что 

не крестились. А так все одно и то же, одну церковь посещали. 

Раньше, еще в старину, тогда, в 38-м году, были два разных до-

ма, дом сухих и дом баптистов. Да, было так. Разделены они 

были, а щас уже нету этих разделений, щас уже все в одной 
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церкви, в нашей вот» (Светлана Ивановна Спесивцева, 1943 г. р., 

Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески, за-

пись — июль 2010 г.). «Сейчас как таковых молокан нет, есть 

баптисты, а вот наша бабушка была молоканкой, и дедушка — 

они были молоканы. Молокане различались на сухих и мокрых. 

Мокрые — это были баптисты, которые крестились, а сухие 

не признавали. Мокрые — потому что крестились в воде, при-

нимали водное крещение, а вот бабушка наша не принимала 

водное крещение и дедушка. У бабушки было десять детей, 

семь дочерей. Четвертый ребенок был крещен в 97 лет, так 

сказать перед самым отходом» (Лариса Ивановна, Воронеж-

ская область, Борисоглебский район, село Пески, запись — 

июль 2010 г.). 

До середины XX в. духовный фактор играл первостепенную 

роль, религиозная вера пронзала все бытие человека: «Очень 

верующие были родители, да и предки у нас» (Любовь Федоров-

на Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Борисоглебский 

район, село Пески). Молокане вели активную религиозную 

жизнь: систематически посещали молитвенные собрания, про-

ходившие в молитвенном доме (обычном помещении, храмы как 

таковые не признаются): «Раньше молитвенное собрание прохо-

дило в воскресенье, было два раза, и в субботу, один раз, а сей-

час вообще они на нуль съехали. А сегодня две женщины, пре-

святой отец…» (Любовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воро-

нежская область, Борисоглебский район, село Пески). О функ-

циях своего духовного руководителя молокане свидетельству-

ют: «Слово Божье говорит. Читает там в Библии, прочитает, 

объяснит» (Клавдия Ивановна, Воронежская область, Борисо-

глебский район, село Пески). 

В советский период молокане, как и большинство верующих 

людей других религиозных направлений, испытали на себе всю 

антирелигиозную мощь богоборческого механизма. По словам 

старожилов, духовные лидеры — «старцы», «пресвитеры» — 

стали жертвами репрессионных мер и продемонстрировали об-

разы глубокой веры, духовно-молитвенного настроя: «Василий 

Прокопьевич был пресвитер знаменитый! В войну. Его реаби-

литировали. Хотели расстрелять. Некоторых позабрали деду-

шек, расстреляли. А его в Воронеж привезли. Ну, хотели, ну что 
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ж раздевайся. Василь Прокопьевич говорит, — “Дайте мне 

только помолиться”. Он упал на колени и стал молиться, и все 

заплакали ручьем. Говорят, встань, это Василь Прокопьевич, 

иди домой, мы тебя больше не тронем. И оставили его живым. 

Вот такая вера была» (Любовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., 

Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески). 

Молоканство — гибридное культурно-конфессиональное 

сообщество, в котором прослеживаются два культурных пласта 

(слоя): первый воспроизводит доктринально-мировоззренческие 

принципы, отшлифованные на базе западного протестантизма, 

второй отражает тенденции русской традиционной (православ-

ной) культуры. 

Проанализируем первый культурный слой молоканской 

субкультуры (доктринально-мировоззренческий). 

Истоки своего учения молокане видят в контексте апостоль-

ского предания и жизни первохристианских общин, отвергаю-

щих ветхозаветные обряды. По мнению молокан, положения 

Вселенских соборов (догматы), нарушили и исказили само хри-

стианское вероучение. 

Священное Писание выступает ядром религиозно-духов-

ного бытия молоканского сообщества и ассоциируется с обра-

зом духовного молока, которым питается человек. Библия — 

безоговорочный авторитет, единственный критерий истинной 

веры и руководство в общественной жизни. «Молокане придер-

живаются только Писания, Библии» (Василий Тимофеевич 

Фомин, 1939 г. р., уроженец Азербайджана, с 1991 г. проживает 

в Белгородской области, поселок Октябрьский, пресвитер, за-

пись — май 2011 г.). 

Молокане как адепты «русского народного протестантизма 

в радикальном варианте» (С. Никитина) отказываются от цер-

ковно-обрядового формализма (догматики, института церкви) 

и утверждают, что «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему долж-

ны поклоняться в духе и истине». Следовательно, истинное 

служение Богу должно осуществляться без помощи обрядности 

и посредничества. Молокане идентифицируют себя с «духов-

ными христианами» и упорно стремятся к спасению через веру, 

говорят о возможности непосредственного общения с Богом. 
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В молоканской субкультуре зафиксировано полное отсут-

ствие знаково-визуальных атрибутов христианской религии: 

церковного предания, соборных постановлений, церковной 

иерархии, монашества, культа святых, иконопочитания, мощей 

и т. д. «Лишь бы вера была. Лишь бы человек верил, если человек 

не верит, его ни образ не спасет, ни крест не спасет, ничего. 

Главное вера в жизни» (Светлана Ивановна Спесивцева, 1943 г. 

р., Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески, 

запись — июль 2010 г.). Молокане отвергают ношение крестов 

на теле. «Вот православные, верят в крест, вешают. Мы этому 

не верим» (Любовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская 

область, Борисоглебский район, село Пески, запись — июль 

2010 г.). «Православные крестятся, а мы не крестимся, они ве-

рят в крестик, вот носят крестик, повесил крестик и думает, 

что он спасет. Вот это отличие. Мы не носим крестов, и у нас 

их нет. Дело-то не в крестике, ни в чем. Дело в вере. Правиль-

но? Вот и все. Крестик — это конечно, это святое, батюшка 

там светит его и одевает его человеку. Как он его одевает? Он 

его одевает с верой, что он поможет, если человек верит, то 

и дай Бог, а если нет, то он и не спасет никогда» (Светлана Ива-

новна Спесивцева, 1943 г. р., Воронежская область, Борисоглеб-

ский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). Кресты моло-

кане не ставят и на могилы: «На кладбище хоронят, крестов не 

ставят у нас. Ну, вот не верим мы в него, в крест» (Светлана 

Ивановна Спесивцева, 1943 г. р., Воронежская область, Борисо-

глебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). «Крестов 

там нет, там есть такой столбик и написана фамилия. Или 

кто-то делает памятник, но без креста» (Любовь Федоровна 

Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Борисоглебский рай-

он, село Пески, запись — июль 2010 г.). «Крест на кладбище не 

ставят, а памятники. В Азербайджане было для женщин — 

круглой формы, для мужчин — с плечиками» (Василий Тимофе-

евич Фомин, 1939 г. р., уроженец Азербайджана, с 1991 г. про-

живает в Белгородской области, поселок Октябрьский, пресви-

тер, запись — май 2011 г.). Отрицание видимого поклонения 

кресту в молоканском учении основано на понимании креста 

как орудия убийства, на котором был распят Христос. «Христос 

пострадал на кресте, победил смерть. В третий день воскрес. 
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Духовные христиане говорят: как может рукодельный крест 

спасение дать? Как это, на кресте Его же распяли?» (Василий 

Тимофеевич Фомин, 1939 г. р., уроженец Азербайджана, с 

1991 г. проживает в Белгородской области, поселок Октябрь-

ский, пресвитер, запись — май 2011 г.). 

Догматическим принципом молоканства является отсут-

ствие в духовной практике икон, что аргументируется ссылкой 

на Декалог: «Икон у молокан нет, и раньше не было никогда. 

В Библии есть 10 заповедей. 1-я заповедь: Я господь Бог твой, 

да не будет у тебя никаких других богов. А 2-я заповедь: не де-

лай изображения того, что на земле, в небе и в воде. Вот по 

этой заповеди икона — это изображение» (Лариса Ивановна, 

Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески, за-

пись — июль 2010 г.). 

Носители молоканского вероучения не признают постов 

и не используют их в своей духовной практике: «Ну, мы при-

держиваемся, зачем объедаться? Там написано “ешь, но не 

объедайся”. Все понемногу можно. Но такого поста нет» (Лю-

бовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Бо-

рисоглебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). Пост 

для представителей молоканской субкультуры носит духовную 

направленность. «В Библии написано, ясно сказано и описание 

в печаточной главе, что такое пост, пост — это поститься 

надо, не говорить плохих слов, делать добро, помогать ближ-

ним, — вот это и есть пост. А так — это не грех, вот право-

славные в церкви, вот если спросишь у служителя в церкви, и он 

точно так же говорит. Я вот слушала по телевизору, высту-

пал все время Кирилл, щас наш главный, он точно так же гово-

рил, что пост заключается в том, что надо делать добро, тво-

рить мир, помогать ближнему. Вот это и есть пост» (Светла-

на Ивановна Спесивцева, 1943 г. р., Воронежская область, Бори-

соглебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). «Пост 

у нас идет, чтобы любое дело сделать: заселение дома или 

просьба какая-нибудь есть, или умер человек…, прежде чем ка-

кое-либо дело сделать, человек должен быть в посту три дня, 

а потом, по Писанию, обращаться к Богу» (Василий Тимофее-

вич Фомин, 1939 г. р., уроженец Азербайджана, с 1991 г. прожи-
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вает в Белгородской области, поселок Октябрьский, пресвитер, 

запись — май 2011 г.). 

Структура и форма богослужебного культа молокан упро-

щена (сводятся к молитвенным собраниям). Собрания проводят-

ся в воскресные и праздничные дни в молитвенных домах 

(церквях): обычных помещениях. В правой стороне комнаты 

располагается стол — «престол», за которым сидят «старейши-

ны», или «сказатели», напротив расположен хор, дальше нахо-

дятся скамейки для верующих (большую часть богослужения 

молокане сидят, встают только в строго определенных случаях). 

«Сидят, там диваны такие стоят, скамеечки называются, 

а вот там стол стоит, как вот телевизор. За этой стороной 

сидят пресвитер, помощник пресвитера, а здесь певчие» (Лю-

бовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Бо-

рисоглебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). «У нас 

там сиденья, раньше были просто скамейки у молокан сухих. 

Раньше люди были устойчивее и крепче» (Лариса Ивановна, Во-

ронежская область, Борисоглебский район, село Пески, за-

пись — июль 2010 г.). Обычай, предписывающий разделение во 

время богослужения по гендерному признаку, сегодня у моло-

кан не сохранился: «Вместе все сидят, раньше было, в старину, 

когда родители наши живы были, мужчины садились в одной 

стороне, а женщины в другой, а щас все вместе сидят» (Свет-

лана Ивановна Спесивцева, 1943 г. р., Воронежская область, Бо-

рисоглебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). «Вот 

на собрании мы бываем, и мы платим по десятке» (Клавдия Ива-

новна, Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески, 

запись — июль 2010 г.). 

Богослужение состоит в чтении и толковании текстов Биб-

лии и пении периодически сменяющихся псалмов. В среднем 

богослужение длится около двух часов. «У нас девяти коленное 

преклонение. Девять псалмов — стоя на коленях. Их зачитыва-

ет старший. Я пресвитер, у меня есть заместитель, певцы, 

которые поют эти псалмы. Сказатель слова, которые поются, 

прежде чем петь, сказывает слова из Писания взятые, они рас-

певаются. Старейшины, старцы — они руководят, должен 

быть мужчина, по Писанию, женщина не допускается на этот 

пост, женщины должны присутствовать на службе, а ста-
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рец — ведет. Есть псалом специальный — “на расход” называ-

ется, на дорогу. Старец помолится на дорогу, мало ли что, 

скользко… Служба два часа идет» (Василий Тимофеевич Фо-

мин, 1939 г. р., уроженец Азербайджана, с 1991 г. проживает 

в Белгородской области, поселок Октябрьский, пресвитер, за-

пись — май 2011 г.). «Поют, во славу Божию говорят. Сидит 

пресвитер, сидят за столом, у него есть заместители. Все си-

дят на лавочках, кто приходит. Даже есть посторонние, пра-

вославные ходят, потому что они поют очень хорошо и или 

это очень нравится. Они сидят на лавочках, пресвитер руково-

дит этими делами. Он говорит слово Божие, сколько там, по-

том желающие из верующих, а потом поют. То говорят, то 

поют. У нас первое время был молитвенный дом. Половина 

нашего угла почти, пол улицы. И Василь Прокопьевич этот был, 

и там собрание бывало, что дверь открываешь, пар идет. Певчие 

поют, по очереди выходят, и место нет занимать. Снаружи, 

зимой снегу было много. И все продолжение было» (Любовь Фе-

доровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Борисоглеб-

ский район, село Пески, запись — июль 2010 г.).  

Смысловой формой духовно-богослужебной практики мо-

локан выступает совместная молитва, общие моления, связан-

ные с трудными жизненными ситуациями кого-либо из членов 

общины. Сохранилась традиция: «выходить на круг» — стано-

виться на колени, падать ниц и просить Бога о помощи: «Вот 

внук у нас сдавал на права, ЕГЭ сдавал. Поехал на права сда-

вать без молитв и не сдал. А потом помолились. Стали в круг. 

Сдал» (Лариса Ивановна, Воронежская область, Борисоглебский 

район, село Пески, запись — июль 2010 г.). Религиозная община 

молокан изначально была построена по аналогии первых хри-

стианских общин. Отсюда прослеживается обычай проведения 

«общих обедов»: «После собрания приглашают друг друга 

в гости» (Василий Тимофеевич Фомин, 1939 г. р., уроженец 

Азербайджана, с 1991 г. проживает в Белгородской области, по-

селок Октябрьский, пресвитер, запись — май 2011 г.). 

Молоканская сакраментология выстроена по принципу 

упрощения. Таинство Крещения в вещественном виде (водное 

крещение) сухие молокане не признают, они манифестируют 

«духовное крещение». Центральное христианское таинство — 
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Евхаристия — в буквальном виде у молокан не совершается, 

оно заменяется «духовным причастием». «Причастия у нас нет. 

Причастие это благословление» (Светлана Ивановна Спесивце-

ва, 1943 г. р., Воронежская область, Борисоглебский район, село 

Пески, запись — июль 2010 г.).  

Покаяние состоит в отвержении греха самим грешником 

и исправлении образа жизни. «Если ты хочешь служить Богу, 

отказываешься от всех своих дел, гулянки, там че то чем зани-

мался, приходишь в церковь и просишь прощение перед всеми, 

перед церковью, перед ее служителем, а главное у Бога — это 

называется исповедь. Если ты, вот Дух Святой коснулся твое-

го сердца, то ты не хочешь больше жить плохо, просишь у Бога 

прощение. Если ты уже попросил у Бога прощение, покаялся 

перед Богом, ты больше не греши. Все! Как женщину привели 

к Богу, при любодеянии захватили ее, привели. А тогда в старом 

законе было, в Моисеевском, эту женщину надо побить камня-

ми, раз она согрешает вот, привели ее к Христу, а Он сидит на 

полу. Это все написано в Библии. А Он говорит, кто из вас без-

грешен? Бери камень и бей ее, кто из вас безгрешен? Они один 

по одному, один по одному и разошлись, никого нет, а Он и го-

ловы не поднимал. Вот знал все и душу ихнюю и душу этой 

женщины. Посмотрел никого нету, и говорит: женщина, где ж 

ваши обвинители, а их никого нет. Он говорит, ну и тебя не об-

виняю, иди и впредь не греши. Она была прощена, но конечно 

она просила у Бога прощение, она грешить уже не будет, она 

прощена Богом. Вот поэтому, и как говорят, покайся, спасешь-

ся ты и весь дом твой. Надо покаяться перед Богом, в своих 

грехах и будешь спасен, и по жизни будешь идти, Бог дает Духа 

Святого и Дух будет тебя осуждать, где вот с соседями жи-

вешь, что-нибудь вот так слово за слово, а как-то не хорошо 

поступила и уже говорит, примирись с врагом своим, до захода 

солнца, так написано» (Светлана Ивановна Спесивцева, 1943 г. р., 

Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески, за-

пись — июль 2010 г.). 

Венчание (брак) у молокан приобретает формы не таинства, 

а обряда. «Приходят молодые, ставят их на колени, возлагают 

руки наш пастырь, над ними руки возлагает и благословляет. 

Делает напутственные слова или молится Богу, просит, чтоб 
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Бог благословил эту семью» (Светлана Ивановна Спесивцева, 

1943 г. р., Воронежская область, Борисоглебский район, село Пес-

ки, запись — июль 2010 г.). 

При отсутствии внешнепрактической обрядности, свой-

ственной официально-православному вероучению, в молокан-

стве превалирует воззрение о субстанциональной важности ду-

ховно-внутренней, молитвенной работы. «На колени вот вста-

нешь и молишься: “Господи, прости меня” и так далее. Отче 

наш иже иси на небесех, да святится имя твое, да прибудет 

царствие твое небесное, потом во веки веков» (Любовь Федо-

ровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Борисоглеб-

ский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). «Я вот спать 

ложусь и молюсь. Я говорю: “Господи, благослови Господи, за 

семью мою, за сохранение, что б ночь прошла благополучно, ну 

и помолюсь во имя Отца и Сына Святого Духа, аминь”» (Клав-

дия Ивановна, Воронежская область, Борисоглебский район, село 

Пески, запись — июль 2010 г.).  

Троичный догмат является основополагающим в молокан-

ском вероучении, что отличает данное сообщество от новых 

сектантских образований западного толка. «Иисус Христос — Бог. 

Триединое Лицо. Троица. Мы с православными за одно идем» 

(Василий Тимофеевич Фомин, 1939 г. р., уроженец Азербайджа-

на, с 1991 г. проживает в Белгородской области, поселок Октябрь-

ский, пресвитер, запись — май 2011 г.). «Триединый Бог: Отец, 

Сын и Дух Святой. Это все одно, Отец во Мне, а Я в Отце — 

это едино и Дух Святой. Это триединый Бог» (Светлана Ива-

новна Спесивцева, 1943 г. р., Воронежская область, Борисоглеб-

ский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). 

Молокане являются носителями идей христианской этики: 

нравственных идеалов, норм, принципов, ценностей. Этические 

проблемы (о происхождении и сущности нравственности, 

о нравственных качествах человека, моральных добродетелях, 

о добре и зле, о долге, чести, совести) анализируются через 

призму и содержание христианского учения. 

В методологию исследования этико-аксиологического ком-

плекса молоканской субкультуры можно включить: 

— анализ основных категорий этики (понятие о смысле 

жизни, месте человека в мире и т. д.). Смысл жизни человека-
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молоканина заключается в развитии духовно-нравственного 

чувства, изначально заложенного Богом во внутренний мир 

(душу) каждого индивида; 

— осмысление положений христианской этики: о греховной 

природе человека, необходимости спасения только через веру 

в Бога и т. д. Для молокан — представителей старшего поколе-

ния — вера в Бога, исполнение духовно-этических принципов 

и норм, следование молоканскому учению остаются важнейши-

ми принципами жизни. «Боюсь греха, не ругаюсь, зачем я буду 

ругаться?». «На колени вот встанешь и молишься: “Господи, 

прости меня”» (Любовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воро-

нежская область, Борисоглебский район, село Пески). 

— исследование практической, или «законической», этики. 

Этико-практическим принципом молоканской субкультуры яв-

ляется абсолютный отказ от употребления спиртных напитков, 

табакокурения. В молоканстве действует ветхозаветный пище-

вой запрет на употребление в пищу свиного мяса. 

— изучение трудовой этики. Этико-трудовой кодекс моло-

канского сообщества целесообразно изучить через призму поня-

тия «замкнутые субкультуры». Современное мировое развитие 

является ареной, где происходит культурная адаптация закрытых 

религиозных групп. В условиях модернизации/секуляризации 

они стремятся к изоляционизму от чужих культур для сохране-

ния собственного духовного опыта и самосознания, не прием-

лют ценностей общества потребления. Все это делает возмож-

ным изучение под одним углом зрения трудовой этики старооб-

рядцев и русских сектантов-молокан, классифицируя их как 

группы, составляющие в своей совокупности «замкнутые наци-

ональные идентичности», «закрытые сообщества». 

М. Вебер в труде «Протестантская этика и дух капитализ-

ма» подметил принципиальную особенность, которая заключа-

ется в том, что именно религиозные меньшинства исторически 

проявили себя в разных областях экономики
1
. Изоляционизм, 

стремление к полному обособлению и противопоставлению себя 

внешнему миру (миру антихриста в беспоповстве) повлияли на 

развитие духа предприимчивости. Линия государства и офици-

                                                      
1 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М. : Прогресс, 1990. 
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альной церкви не позволяла «раскольникам» и сектантам участ-

вовать в политической, научной и медицинской деятельности. 

Однако занятие предпринимательством не требовало от своих 

участников принадлежности к конкретной форме вероисповеда-

ния. В связи с этим исследователь П. Е. Матвеев пишет, что 

«само социальное положение “изгоев” общества в определенной 

степени и в среде староверов, как и в среде евреев, стимулиро-

вало к определенной хозяйственности»
1
. То есть наиболее высо-

кая экономическая активность проявлялась именно в замкнутых 

религиозных субкультурах. 

Таким образом, перечисленные факторы повлияли на фор-

мирование деловой активности отдельных носителей замкнутых 

субкультур. По мнению О. Шпенглера, человек реализует свое 

видение мира в экономической сфере, «всякая экономическая 

жизнь — есть выражение душевной жизни»
2
. 

Бог как фундаментальная первооснова бытия занимает цен-

ностно-смысловое место в мировоззренческой системе замкну-

тых сообществ и выступает регулятором человеческого поведе-

ния. Идеальным является императивный тип поведения, при ко-

тором носитель субкультуры действует в соответствии с уста-

новленными духовными эталонами: вера, долг, честь, жертвен-

ность и т. д. «И честь — вопрос крови, а не рассудка. Здесь не 

раздумывают: кто раздумывает, уже бесчестен»
3
.  

Основой предпринимательской и трудовой этики являются 

такие аксиологические понятия, как доверие, честность, коллек-

тивизм, взаимопомощь, аскетизм, духовно-нравственное совер-

шенствование, противопоставленные индивидуализму, духу со-

ревновательности, материальному благополучию. Экономиче-

ская модель замкнутых религиозных идентичностей по своей 

природе сверхрациональна. Трансцендентные, морально-этичес-

кие идеалы доминируют над прагматическими целями — поль-

зой, выгодой. Прибыль не является самоцелью. Отсутствует 

культ денег, богатства.  

                                                      
1 Матвеев П. Е. Старообрядческая этика и экономика (ценностный ана-

лиз). URL: http://www.bestreferat.ru/referat-92483.html 
2 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 

1993. Т. 1. С. 498. 
3 Там же. С. 358. 

http://www.bestreferat.ru/referat-92483.html
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Следовательно, замкнутые субкультуры контрастируют 

с модернистским обществом, где главной особенностью бытия 

человека является стремление к наживе. Защищая традиционный 

уклад жизни, В. В. Розанов писал: «То исключительное и, в сущ-

ности, редкое явление, что некоторые люди озабочены не самою 

жизнью, а добыванием средств к жизни, становится в самую 

душу цивилизации, и она становится совершенно сумасшедшим 

спортом добывания средств к жизни — для чего, черт знает»
1
. 

Молокане, как и старообрядцы, противопоставляют соб-
ственную группу внешнему, греховному миру и считают себя 

«людьми Божьими». Современный исследователь русского сек-
тантства Т. И. Лузина пишет: «Осознание принадлежности 

к общности “спасенных” (секте) давали члену сектантской об-
щины ощущение определенной свободы от “мира зла”, мира, 

лишенного “божьей благодати”. Причастность к “спасенным” 
означала обладание особыми личностными характеристиками. 

Последовательно появлявшиеся в России секты вырабатывали 

собственные “рецепты”, предусматривающие ослабление кон-
фликта личности с “лежащим во зле” миром»

2
. Выделение своей 

группы из общего числа и самопонимание как истинных хри-
стиан наиболее выразительно наблюдаются в сознании субъек-

тов-носителей: «Но самое главное мы по Христовским стопам 
идем. Отец наш небесный! Он нас хранит и держит в своих 

руках. Мы идем по Его стопам: «И следуйте, — говорит, — за 
мной». Вот так там написано, в Библии» (Любовь Федоровна 

Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Борисоглебский рай-
он, село Пески, запись — июль 2010 г.). 

Мировоззрение молоканской субкультурной общности ос-
новывается на первохристианских идеалах, жизнесуществова-

нии в полном соответствии с евангельскими принципами, в том 
числе и благовестием труда. В отличие от старообрядцев сек-

танты-молокане полностью отрицают внешнюю религиозно-
обрядовую традицию, которую они заменяют этическим прин-

                                                      
1 Розанов В. В. Последние листья / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 

2000. C. 22. 
2 Лузина Т. И. Русское сектантство: в поисках «земного рая». Образ рая: 

от мифа к утопии. Сер. «Symposium». СПб. : С.-Петерб. филос. об-во, 2003.  

Вып. 31. С. 183. 

http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/paradise/index.html
http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/paradise/index.html
http://anthropology.ru/ru/partners/psociety/index.html
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ципом добрых дел, включающим трудолюбие в качестве основ-

ного сотериологического компонента. Фундамент спасения че-

ловека — добрые дела. Добросовестный труд — одна из запове-
дей молоканской этики «добрых дел». 

Молоканские этнолокальные группы достигли значитель-
ных успехов в развитии хозяйства благодаря следующим эти-

ческим категориям: терпению, трудолюбию, упорству и трезво-
му образу жизни.  

М. Вебер при этом отмечал, что русские сектанты, особенно 

молокане, наиболее близки к этике протестантизма
1
. Действи-

тельно, отношение к труду, хозяйствованию в исследуемых суб-

культурах, на первый взгляд, определяется близкой связью 

с протестантской доктринально-этической системой. Однако 

можно увидеть, что их этико-трудовой кодекс неотделим и от 

религиозно-ценностных категорий базовой национально-тради-

ционной культуры и хозяйственной этики православия. Как пи-

шет А. В. Карташов, «Старообрядцы и духоборы, в Отечестве 

и в эмиграции давшие явления сочетания веры и быта зажиточ-

ного и производственного, обнаруживают эти именно потенции 

и, так сказать, практическую метафизику русского правосла-

вия»
2
. Трудовая этика молокан (и старообрядцев), сложившаяся 

на базе вероучения и мировоззрения, воспроизводит универ-

сальные этико-аксиологические принципы христианства, в зна-

чительной мере совпадает с христианско-православными нрав-

ственными идеалами и отражает константные аспекты русской 

национальной традиции. 

Рассмотрим второй культурный слой молоканской субкуль-

туры (культурно-антропологический). 

Русскую секту молокан мы условно отнесли к традиционно-

национальным субкультурам, причислить ее к традиционной 

культуре нельзя из-за отсутствия традиционно-базового ядра 

(ортодоксальной доктрины). Однако молоканство имеет некото-

рые национально-этнические признаки: выступает в виде мик-

ронации, субэтноса — содержит «внешние индикаторы этнич-

                                                      
1 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft.Tubingen, 1921. P. 292. 
2 Карташев А. В. Смысл старообрядчества // Церковь: Старообрядческий 

церковно-обществен. журн. 1992. № 2. С. 20. 
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ности» (С. Е. Рыбаков): язык, ментальность, самосознание, ри-

туалы и т. д. Несмотря на то что молоканская субкультура ис-

пытала интенсивное влияние мировоззрения чужого суперэтно-

са (импортировала религиозные идеи протестантизма), но в от-

личие, например, от старообрядцев, противопоставивших свою 

группу ввезенному с запада обрядовому комплексу и системе 

убеждений, ее представители (молокане) идентифицируют себя 

с русским этносом (с новыми религиозными движениями проте-

стантского толка). 

При аргументации данных положений следует обратить 

внимание на несколько аспектов, которые, как представляется, 

являются доказательством традиционно-культурной направлен-

ности молокан, вышедшей из православия. Молокане независи-

мо от своего религиозного учения, основанного на доктриналь-

ных принципах протестантизма, очевидным образом связаны 

с русской культурой по средствам исторической памяти, языка, 

обычаев и традиций. Молоканство в той или иной степени со-

храняет традиционные основания русской идентичности. Иссле-

дователь сектантства Н. Дингельштедт отмечал: «Все это корен-

ные русские люди, со всеми хорошими и дурными качествами 

славянина, все это народ, искренне считающий Россию старше 

всех царств, а Русского царя не только сильнее, но и старше 

всех царей, все это народ, чувствующий какое-то необъяснимое, 

но врожденное ему особое чувство недоверия к немцу и фран-

цузу, считающий англичанина диковинным существом и всяко-

го турку не считающий не зачто»
1
. 

Название (и самоназвание) «молокане» выстроено на куль-

турно-мировоззренческой платформе и является многовариа-

тивным.  

Так, в трактовке самих представителей субкультурного со-

общества название связано с непризнанием православных по-

стов и употреблением скоромной пищи, т. е. молока в постные 

дни: «Говорили так, что раньше, чего молокан стали так назы-

вать, вроде из-за того в пост православный считают грехом 

есть молоко, а наши ели в пост. Зато свинину не ели» (Лариса 

                                                      
1 Дингельштедт Н. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном 

быту. СПб., 1885. С. 89. 
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Ивановна, Воронежская область, Борисоглебский район, село Пес-

ки, запись — июль 2010 г.).  

По другой версии, название «молокане» происходит от сло-

ва «мало»: «мало кануло», «мало по сравнению с православны-

ми»: «Много есть толкований, откуда слово “молокане”. Гово-

рят: “мало кануло”. Когда переходили через Волгу — мало уто-

нуло — “мало кануло”, поэтому и “молокане”. За то, что мы не 

приняли креста, Екатерина выселяла» (Василий Тимофеевич 

Фомин, 1939 г. р., уроженец Азербайджана, с 1991 г. проживает 

в Белгородской области, поселок Октябрьский, пресвитер, за-

пись — май 2011 г.).  

Самоназвание носит и догматическое обоснование. Свое 

учение молокане именуют «молоком духовным», что находит 

отражение в библейском высказывании: «возлюбите чистое сло-

весное молоко» (1 Пет. 2. 2). 

Исследуя проблему молоканства в культурно-антропологи-

ческом контексте, необходимо исходить из темы «народной ре-

лигиозности». Основу группы в своем большинстве составляет 

сельское население — самый важный хранитель традиционной 

русской культуры. У молокан сохранился обширный пласт 

народных песен, духовных стихов, псалмов, передававшийся из 

поколения в поколение, в том числе множество элементов 

«народного православия», присущих традиционной крестьян-

ской культуре. 

Семантико-символическая значимость обряда в молокан-

ской субкультуре не имеет глубинного (мировоззренческого) 

смысла, как, например, в старообрядчестве. Однако молокане 

создали самобытные формы культуры: обряды жизненного цик-

ла (обряд погребения, свадебный обряд, праздничная обряд-

ность), бытовой уклад, свой костюм и т. д. 

Свадебная обрядность молокан включает в себя основопо-

лагающие этико-доктринальные положения — принципиальный 

отказ от употребления алкогольных напитков. Чай является не 

только пищевым приоритетом, но и главным традиционно-

культурным элементом (чайная церемония предшествует любой 

деятельности). Светские развлечения не свойственны молокан-

ской свадебной процессии, доминирует духовно-религиозная, 

молитвенная сфера. «Свадьбы с водкой нельзя было. Обеды де-
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лаем, ну как борщ, мясо, но главное водки не было. Свадьба была 

с чаем» (Клавдия Ивановна, Воронежская область, Борисоглеб-

ский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). «Одевают бе-

лое платье. Значит, свадьба так проходит: также приглаша-

ют гостей, как обычно, наш служитель берет речь, говорит 

слово, что такие, такие решили соединить свою жизнь, благо-

словляет, также тут, молятся за них, за благополучие, чтоб 

они жили хорошо в согласии, в любви, ну и то, что на столе ку-

шают, и поют, поют только такие песни, духовные. Сок, ком-

пот, кто что сделает. Водки у нас нету, категорически. Напи-

сано в Библии к Тимофею, что пей, но не упивайся, а к Тимофею 

писал Апостол Павел, что если ты чувствуешь, что ты ослаб, 

можно выпить спиртное, там написано, но это должно быть 

только для здоровья, но не для веселья» (Светлана Ивановна 

Спесивцева, 1943 г. р., Воронежская область, Борисоглебский 

район, село Пески, запись — июль 2010 г.). 

На современном этапе происходит утрата религиозности 

как критерия сохранения культурных традиций и самой моло-

канской субкультуры. «Раньше у нас венчались. Становились 

в церкви пара, да, и там венчают: Как-то, согласен? Согласна? 

Ну, повидайтесь. Вот такое вот. Как надо жалеть жену, как 

с мужем надо. А потом поют. Да у нас венчают, хорошо тоже. 

Сейчас уже никого нет. Никто не венчается. Ну, они выходят 

ни знают че делать, там у них ребенок получается, там это. 

Все ушло. Раньше родители благословляли. Молились и благо-

словляли. Вот так становились на колени над головами. Моли-

лись тоже: «Дай Господи терпения, чтоб был получше семей-

ное положение. Вот таким образом. Руки на голову клали — 

благословляли. Молились. Сейчас ушло это время. Все никто не 

над кем не молиться. Они сами по себе уходят и приходят» 

(Любовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, 

Борисоглебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). 

Родильно-крестильный обряд как поддержание религиозно-

культурной традиции молоканского сообщества сегодня сохра-

няется в некоторых консервативных семьях. «Ребенок рожда-

ется, несут ребенка в церковь, на благословление. У христиан 

считается, несут к батюшке крестить, крестят его там,  

а у нас несут ребенка на благословление, благословляют ребен-
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ка, также возлагают руки, мать держит ребенка, и просят 

у Бога благословления на этого младенца, чтобы он жил, здоро-

веньким, крепким и счастливым» (Светлана Ивановна Спесив-

цева, 1943 г. р., Воронежская область, Борисоглебский район, 

село Пески, запись — июль 2010 г.). 

Похоронный культ молокан обладает спецификой. «Приез-

жает наш пастырь, делает похоронные служения, все из церк-

ви приходят и проводят служения похоронные, так ведется 

собрание, проводы делают, пения похоронные. Приглашаешь 

всех соседей. Псалмы поем, молитвы Богу, Отче наш поем то-

же. Кто молится так, кто поет, кто как. Руководит пресви-

тер, служитель нашей церкви» (Светлана Ивановна Спесивце-

ва, 1943 г. р., Воронежская область, Борисоглебский район, село 

Пески, запись — июль 2010 г.). «Похороны на 3-й день должны 

быть. У нас человек в церкви не отпевается, все эти службы 

проходят дома у него. Приглашают пресвитера. Есть специаль-

ные псалмы, которые исполняются в скорбном виде. Беседы 

проводим» (Василий Тимофеевич Фомин, 1939 г. р., уроженец 

Азербайджана, с 1991 г. проживает в Белгородской области, по-

селок Октябрьский, пресвитер, запись — май 2011 г.). «Собра-

ние соберут, молятся, поют, покойник лежит» (Клавдия Ива-

новна, Воронежская область, Борисоглебский район, село Пес-

ки, запись — июль 2010 г.). 

Молоканская погребальная обрядность отмечена богатой 

песенной культурой. «У нас поют: Спи спокойно, моя дорогая, 

только смерти желанный покой, не блеснет безнадежных сле-

зов». И тут, когда у нас выносят, у нас так поют» (Клавдия 

Ивановна, Воронежская область, Борисоглебский район, село 

Пески, запись — июль 2010 г.). 

Похоронно-поминальная обрядность молоканских групп 

содержит этико-конфессиональные предписания, пищевые за-

преты/приоритеты: «И похороны с водкой нельзя было. Вот бы-

ла у нас черничка, она читала, и вот мы зятя хоронили по-

молокански, народу много было, несли его братья, шли, пели, 

пели. Вот ребятишкам можно гостинец, а водки никому нель-

зя» (Клавдия Ивановна, Воронежская область, Борисоглебский 

район, село Пески, запись — июль 2010 г.). «А на поминки алко-

голя нет. Мед, блины, картофеля там, курица, свинину моло-



 238 

кане не едят» (Любовь Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воро-

нежская область, Борисоглебский район, село Пески, запись — 

июль 2010 г.). Молокане-переселенцы из Закавказья свидетель-

ствуют: «На поминках начинают с чая. Да все дела с чая начи-

наются. У нас катают лапшу, тоненькая такая, обязательно. 

Лапша в первую очередь. Сами катают, крошат, курицу варят. 

А потом все остальное: картоха, мясо, компот. Спиртного 

нет, все идет скромненько, конфет нет на столе. Раньше счи-

талось: конфета, завернутая в бумажки, где она только не бы-

ла, только сахар на вазочке лежит» (Василий Тимофеевич Фо-

мин, 1939 г. р., уроженец Азербайджана, с 1991 г. проживает 

в Белгородской области, поселок Октябрьский, пресвитер, за-

пись — май 2011 г.). 

Похоронная практика молокан отличается от таковой у пра-

вославных: «Покойник у нас располагается, край стены, на угол 

не ложим, вот так на угол. Почему ложат на угол, вот у пра-

вославных? Потому что в углу у них весят иконы, образа, там 

ставятся свечи, хлеб, вино или вода, что у них там наливается? 

Вода, наверное. А у нас так, ничего не делают. Мы ж не кре-

стимся, мы ж крест не наносим на себе. Икон у нас нету» 

(Светлана Ивановна Спесивцева, 1943 г. р., Воронежская область, 

Борисоглебский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). 

«Ну, вот покойник у вас лежит, там у вас иконы. А мама, 

например, у нас лежала так, ни икон, и мы там родственники, 

тут проход и собрание по стене становятся» (Клавдия Иванов-

на, Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески, 

запись — июль 2010 г.). 

Похоронный культ совершается бесплатно: «У молокан ни-

когда не берут деньги за похороны» (Лариса Ивановна, Воро-

нежская область, Борисоглебский район, село Пески, запись — 

июль 2010 г.). На различие со своими конфессиональными оп-

понентами указывают информанты: «У вас деньги берут, а у нас 

за так» (Клавдия Ивановна, Воронежская область, Борисоглеб-

ский район, село Пески, запись — июль 2010 г.). 

Религиозно-праздничная обрядная сфера молоканской суб-

культуры (особенно пасхальные традиции) сохраняет основные 

черты русской (православной) культуры. В церковно-богослу-

жебной практике молокан существует основной ряд праздников, 
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которые имеются в годовом круге богослужений православной 

церкви (Пасха, двунадесятые праздники, воскресные дни) и сов-

падают с православными во временном отрезке. Исключением 

являются праздники, посвященные христианским святым. «Тро-

ицу празднуем. Пасху, Рождество мы празднуем, Вознесение и 

другие… Святых у нас нет, зачем они?». Основой праздника 

выступает молитвенное собрание: «Молиться ходим». 

В структуре пасхальной обрядности наблюдается некоторое 

сходство с русскими православными обычаями: «Яички красим, 

пасху пекут, а потом. То есть никуда они не ходят святить, 

просто спекли, все приготовили, на собрание сходят, потом 

садятся за стол и начинают отмечать торжество» (Любовь 

Федоровна Опарина, 1915 г. р., Воронежская область, Борисо-

глебский район, село Пески). 

«На Пасху у нас никакого гуляния. Мы идем в церковь, 

в церковь сходили, с церкви приходим все кто близкий, вот так, 

мы вот у нас три сестры, вот моя сестра Лариса и вот Тама-

ра, мы собираемся вместе, семьи наши и отмечаем Пасху. Как 

говорится обычно, разговляемся, наготовим пасхи, и все вкусное 

и хорошее. Печем пасхи, красим яйца, поддерживаем закон, ро-

дители это делали» (Светлана Ивановна Спесивцева, 1943 г. р., 

Воронежская область, Борисоглебский район, село Пески, за-

пись — июль 2010 г.). 

«У нас Пасха как везде и всюду. Мы яички красим, хри-

стосуемся, говорим: «Христос Воскрес — Воистину Воскрес!, 

как и православные» (Василий Тимофеевич Фомин, 1939 г. р., 

уроженец Азербайджана, с 1991 г. проживает в Белгородской 

области, поселок Октябрьский, пресвитер, запись — май 2011 г.) 

Члены молоканской субкультуры являются носителями жи-

вой фольклорной традиции. Так, сохранились некоторые мифы, 

связанные с пищевыми запретами: согласно поверьям, молокане 

не едят щук, потому что на голове у этих рыб можно видеть 

знак креста. 

Кроме субкультуры молокан рассмотрим субкультуру ката-

комбников, которая зародилась как антисоветский проект. Де-

кларация, принятая заместителем местоблюстителя патриаршего 

престола митрополитом Сергием (Страгородским) о лояльности 

к советскому режиму, вызвала протест среди консервативной 
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и эсхатологически настроенной части православного сообще-

ства. В результате возникли группы, известные под именами 

«Истинно православная церковь» (ИПЦ) и «Истинно православ-

ное христианство» (ИПХ), и их многочисленные ответвления. 

Известно, что в 1921 г. в Алексеевском районе Белгородской об-

ласти существовала одна из разновидностей группы Истинно 

православных христиан — «Правильный путь к спасению». Ба-

зисным принципом догматической доктрины являлась идея 

пришествия антихриста в облике советской власти и необходи-

мости бежать из мира и ожидать скорого конца света. 

Архивные данные свидетельствуют о существовании на 

территории Белгородского региона и другой группы катакомб-

ников — «стефановцев». В 1958 г. в селе Пороз Грайворонского 

района проживало четырнадцать семей.  

Антропо-доктринальная позиция стефановцев в целом 

идентична с РПЦ. Религиозная обрядность также практически 

не отличается от РПЦ, но есть и некоторая обрядовая нюанси-

рованность. «Верующие этого толка совершают крестное зна-

мение, так же как и православные, но в конце закладывают руки 

назад и низко кланяются; прежде чем сесть, они творят крестное 

знамение над тем местом, где должны садиться. Крестят ин-

струмент перед началом работы и пищу перед употреблением»
1
. 

Этико-аксиологическая детерминанта стефановцев имеет 

национально-православную основу. «По средам и пятницам по-

стятся, считают большим грехом работать по воскресным дням 

и религиозным праздникам. Верующие не должны употреблять 

хмельного, воровать, сквернословить, блудить при живой жене. 

Почитание родителей больше, чем детей, — заповедь»
1
. 

Специфическая черта в мировоззренческом комплексе сте-

фановцев — отрицание священства РПЦ, взаимодействующего 

с безбожной властью. «В настоящее время все священнослужи-

тели русской православной церкви — грешники и не имеют 

право носить сан священника»
1
. Религиозным лидером стефа-

новцев был простой мирянин (как у старообрядцев-беспопов-

цев). «По воскресным дням и в религиозные праздники они со-

                                                      
1 ГАБО, Р. – 139, о. 1, л. 117; 118. 
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бирались в доме самого старшего по возрасту Ефремова Игната 

Яковлевича, 1878 г. р. — руководителя группы»
1
. 

Современные последователи катакомбных разновидностей 

сохраняют основные мировоззренческие принципы. Советская 

власть рассматривается как антихристова: «Антихрист тогда 

пришел. В 50—60-е годы Евангелия в туалетах валялись, книги 

рвали и туда бросали» (монахиня Зиновея, 1924 г. р. 

г. Белгород, Российская свободная церковь).  

Отрицание духовенства РПЦ остается главной мировоз-

зренческой доминантой катакомбников. Они не посещают при-

ходы Московского Патриархата. «Святой Лаврентий Чернигов-

ский писал про сегодняшнее время, что храмы будут откры-

ваться, строится, но ходить в них нельзя будет. Сейчас в книге 

слова “ходить в них нельзя” не напечатали» (монахиня Зиновея, 

1924 г. р. г. Белгород, Российская свободная церковь). Для пред-

ставителей катакомбных групп, современный мир — греховный, 

дьявольский: «Современное мышление какое-то рассеянное. 

Скажите, что вы делаете? Что вы на головах ходите? Все эти 

журналисты, ученые — приспешники дьявола, приспосаблива-

ются» (монахиня Зиновея, 1924 г. р. г. Белгород, Российская 

свободная церковь).  

Ценностный фактор лежит в области православной соте-

риологии. «Обращайтесь к Богу, Он вам расскажет, как надо 

верить, чтобы спастись, поступайте, как совесть подскажет, 

проанализируйте свое сердце, прочитайте Житие Святых, за-

творников, мучеников» (монахиня Зиновея, 1924 г. р. г. Белго-

род, Российская свободная церковь). 

В заключение отметим, что традиционные субкультурные 

группы являются альтернативными формами официального пра-

вославия. Они напрямую связаны с проблемой национально-

культурной идентичности. Память как канал передачи коллек-

тивного опыта — важнейшая составляющая самоидентифика-

ции субкультурных групп. Духовно-культурное творчество, 

например, молокан в некоторой степени ориентировано на тра-

диции русской народной религиозности и отражает традицион-

ные этико-аксиологические принципы русской культуры. 
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Раздел 4. Миграция и этнополитика 

Глава 13 

Современная миграционная ситуация 

в Сибирском федеральном округе: риски 

и перспективы1 

В начале XXI в. миграция становится значимым фактором 

трансформации структуры народонаселения Сибирского феде-

рального округа (СФО), занимающего пограничное положение 

и играющего важную роль в экономическом развитии и сохра-

нении территориальной целостности России. 

Численность населения СФО в 2014 г. составила 19 256,4 тыс. 

человек, или 13,5 % от численности РФ, доля городского насе-

ления — 72 %, сельского — 28 %. Анализ современной ситуа-

ции в СФО в связи с миграцией позволяет констатировать не-

стабильность его этнодемографической структуры на фоне со-

кращения демографического и трудового потенциала
2
. Проис-

ходит усиление мозаичности народонаселения региона при 

большой вариативности и конкуренции социокультурных, язы-

ковых и конфессиональных стандартов
3
. 

                                                      
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 12-03-00205 

«Оценка рисков формирования человеческого потенциала городов Сибири 

в условиях роста иностранной миграции». 
2 См. об этом: Октябрьская И. В., Антропов Е. В., Смирнова Н. Е. Дина-

мика этнодемографических процессов в Сибири: оценка рисков // Перспекти-

вы и риски развития человечес. потенциала в Сибири / отв. ред. В. В. Куле-

шов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и организации промыш-

лен. пр-ва [и др.]. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2014. Вып. 47. 269 с. (Инте-

грационные проекты СО РАН). С. 287—302. 
3 Соболева С. В., Октябрьская И. В., Антропов Е. В. Человеческий потен-

циал городов Сибирского федерального округа: оценка этнических рисков 

в контексте развития миграции // Регион: экономика и социология. 2013. № 4. 

С. 220. 
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В начале 2010-х гг. СФО принял десятую часть миграцион-

ных потоков РФ из-за рубежа и находится на втором месте по-

сле Центрального федерального округа по количеству оформ-

ленных трудовых патентов мигрантов. В течение 2013 г. в СФО 

было оформлено порядка 182 тыс. патентов, в округ въехало 

более 1,7 млн мигрантов
1
. 

Из административных структур СФО миграционные про-

цессы наиболее динамично разворачиваются в Новосибирской 

области (НСО). В результате превышения числа прибывших над 

выбывшими городское население НСО в 2013 г. выросло на 

23,7 тыс. человек. Потери сельского населения в направлении 

«село-город» составили 4,3 тыс. человек (в 2012 г. — 3,1 тыс. 

человек), а межрегиональный обмен сократил численность 

сельчан на 411 человек (в 2012 г. — на 314 человек)
2
. 

В 2012—2013 гг. у НСО со всеми регионами, входящими 

в СФО, сложилось положительное сальдо миграции (от 74 чело-

век с Томской областью до 4,1 тыс. с Алтайским краем). Так, 

численность прибывших в НСО из Кемеровской области соста-

вила 22 %, из Иркутской области — 12 %, из Алтайского края — 

29 %, из Красноярского края — 8 %, из Омской области — 7 %, 

из Томской области — 6 %, из Забайкальского края — 5 %. При 

этом в Алтайский край выбыли 25 %, в Кемеровскую — 22 %, 

в Омскую — 11 %, в Томскую области — 10 %, в Красноярский 

край — 10 %. Увеличение произошло по всем потокам мигра-

ции, кроме прибывших из Республики Бурятия
2
. 

Новосибирск является третьим по численности населения 

городом России; одним из крупнейших транзитных центров 

в трансазиатском приграничье. Численность населения из 13 го-

родов области достигает 2 110 тыс. человек, из них 72 % прихо-

дится на г. Новосибирск. Постоянное население областного цен-

тра на 1 января 2014 г. составляет 1 547,9 тыс. человек (56,7 % 

                                                      
1 Пресс-релиз Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Новосибирской области. URL: http://novosibirsk.rusplt.ru/ 

index/s-nachala-goda-v-sibir-vyehalo-bolee-17-mln-migrantov.html (Дата обраще-

ния: 07.11.2014). 
2 См.: Миграция населения Новосибирской области в 2013 году : стат. сб. / 

Территориал. орган Федер. службы гос. статистики по Новосиб. обл. Новоси-

бирск, 2014. С. 5; 6. 

http://novosibirsk.rusplt.ru/%0bindex/s-nachala-goda-v-sibir-vyehalo-bolee-17-mln-migrantov.html
http://novosibirsk.rusplt.ru/%0bindex/s-nachala-goda-v-sibir-vyehalo-bolee-17-mln-migrantov.html
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населения НСО). В целом население Новосибирской агломера-

ции составляет от 72 до 80 % населения НСО. 

Новосибирск интенсивно стягивает экономически активное 

население сопредельных регионов и во многом аккумулируют 

макрорегиональные тенденции. 

Город является относительно благоприятным с точки зрения 

социально-экономического развития, рынка труда и образования. 

Одним из мощных факторов привлечения мигрантов в г. Но-

восибирск является образовательная инфраструктура: колледжи 

и вузы становятся одним из каналов закрепления и адаптации 

иммигрантов на территории Сибири. На сегодняшний день г. Но-

восибирск является высоко рейтинговым образовательным цен-

тром для молодежи Алтая, Тувы, Хакассии, Бурятии и Якутии. 

Согласно «РИА-Рейтинг», по уровню качества жизни НСО 

находится на 16-м месте из 82 регионов страны и на 1-м среди 

регионов Сибири; по уровню доходов — на 31-м месте в РФ
1
. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

составляет 17 %. В 2013 г. в НСО сложился один из самых вы-

соких в регионе уровней занятости населения — 64,7 %, тогда 

как в среднем по СФО — 62 %. Уровень безработицы в г. Ново-

сибирске в 2012 г. составил 5,6 %; по России — в пределах 

5,5 %; в СФО — в целом 7,1 %. 

Однако, как показывают экспертные оценки, в экономике 

значительную роль по-прежнему играет неформальный сектор; 

оплата труда во всех легальных секторах экономики остается 

достаточно низкой; сохраняется повышенный уровень бедности 

из-за более высокого по сравнению с соседними регионами 

прожиточного минимума
2
. 

При всех существующих проблемах г. Новосибирск и об-

ласть имеют в целом высокую привлекательность для мигран-

тов, в том числе иностранных. Это подтверждают масштабы ре-

ализации Государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в НСО соотечественников, прожи-

                                                      
1 См.: РИА-Рейтинг. Рейтинг регионов по качеству жизни. URL: 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2013.pdf (Дата обращения: 07.11.2014). 
2 См.: Новосибирская область. Социальный атлас российских регионов. 

Портреты регионов / Независ. ин-т социал. политики. URL: http://atlas.socpol.ru/ 

portraits/novsib.shtml (Дата обращения: 07.11.2014). 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2013.pdf
http://atlas.socpol.ru/portraits/novsib.shtml
http://atlas.socpol.ru/portraits/novsib.shtml
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вающих за рубежом, на 2013—2020 гг.». По численности при-

бывших среди 40 субъектов РФ, участвовавших в реализации 

Государственной программы в 2007—2012 гг., НСО заняла  

6-е место в стране и 2-е место в СФО. 

На начало 2014 г. из 27 тыс. соотечественников, переселив-

шихся в регионы Сибири, на учете в УФМС России по НСО со-

стоит 6,2 тыс., из них 3,3 тыс. участников Государственной про-

граммы и 2,9 тыс. членов их семей. Представители переселив-

шихся включают 30 народов, в частности: 80 % — русские; 

4,1 % — украинцы; 2,9 % — армяне; 2,8 % — татары; 2,6 % — 

немцы и т. д. 

Наибольший интерес для переселения НСО представляет 

для жителей Казахстана (66,1 % от общего количества посту-

пивших анкет), Узбекистана (11,2 %), Киргизии (7,4 %), Украи-

ны (4,7 %), Армении (3,7 %)
1
. 

Высокий уровень миграции обусловливает динамику этно-

демографических процессов в регионе. При устойчивом доми-

нировании русских в структуре народонаселения она имеет вы-

сокую подвижность. 

Доля русских в структуре населения НСО на протяжении 

последнего межпереписного периода не изменилась (93,1 %). 

При этом соотношение наиболее многочисленных народов ре-

гиона кардинально трансформировалось: продолжилось сокра-

щение численности старожильческих этнических групп на фоне 

усложнения структуры иммиграции. 

В 1979—2010 гг. в десятку первых по численности этнических 

групп НСО вошли народы Средней Азии и Закавказья. Они по-

ступательно наращивали численность начиная с конца 1970-х гг. 

Другие народы существенно (русские, татары, казахи) или зна-

чительно (немцы, украинцы) снизили свое представительство 

в НСО и Сибири в целом
2
. 

Согласно переписи (2010), в 2010 г. продолжалось интен-

сивное снижение численности евреев, белорусов, украинцев, 

                                                      
1 Новосибирская область: новые возможности : интервью с начальником 

отдела трудовой миграции Новосибирской области Татьяной Решетко // Рус. 

век. 2013. № 1. 
2 См.: Октябрьская И. В., Антропов Е. В., Смирнова Н. Е. Динамика эт-

нодемографических процессов в Сибири… С. 291—298. 
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чувашей и немцев. В межпереписной период численность каж-

дой из этих этнических групп сократилась на треть. Немцы, со-

хранившие за собой 2-е место в этнодемографической структуре 

области, сократили абсолютную численность с 2002 г. на 35 %. 

На треть сократилась численность украинцев, в результате чего 

эта группа переместилась с 3-го места на 4-е, уступив татарам, 

количество которых также существенно уменьшилось (на 13,3 %). 

На 8,4 % уменьшилось число казахов, которые уступили 5-е ме-

сто в национальном составе области узбекам (их численность за 

прошедшие 8 лет увеличилась в 6 раз). Таджики заняли 7-е ме-

сто за счет увеличения численности в 3,6 раза. Помимо средне-

азиатских этнических групп, существенно возрос численный 

состав армян, азербайджанцев, тувинцев, бурят, корейцев, ки-

тайцев и езидов
1
. 

Векторы изменения этнодемографической структуры НСО 

и областного центра были идентичны. 

Высокая динамика численности среднеазиатских и закав-

казских диаспор позволяет сохранять положительную динамику 

прироста населения региона. При этом меняются его качествен-

ные характеристики. Формируется неэквивалентный миграци-

онный обмен, результатом которого становится снижение пока-

зателей развития человеческого потенциала. Если в 1980-е гг. 

Россия входила в тридцатку стран с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала, то в 2011 г. она отодвинулась на  

66-е место. В Сибири только Тюменская область имеет Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП), соответствующий 

уровню развитых стран, а четыре региона (Бурятия, Алтай, Ты-

ва, Читинская область) имеют ИРЧП ниже среднемирового. 

В СФО нарастают естественная убыль и абсолютное сокра-

щение численности населения в результате ухудшения здоровья, 

повышения смертности и уменьшения рождаемости при резком 

снижении качества воспроизводства населения (по уровню об-

разования, профессиональной подготовки и т. д.) и невозможно-

сти компенсации потерь за счет миграции
2
. 

                                                      
1 См.: Национальный состав населения Новосибирской области. С. 5; 6. 
2 Октябрьская И. В., Антропов Е. В., Смирнова Н. Е. Динамика этноде-

мографических процессов в Сибири… С. 289. 
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При этом прогнозирование ситуации затруднено. Эксперт-

ные оценки руководителей НКА и лидеров этнических общин 

существенно отличаются от официальных данных переписи 

2010 г. Так, например, численность азербайджанцев в НСО де-

кларируется в 70 тыс. человек
1
, что превышает официально за-

фиксированную в НСО цифру в 9 раз; численность армян, по 

оценке одного из лидеров диаспоры, превышает 40 тыс. чело-

век
2
, что выше официальной численности более чем в 4 раза; 

постоянная численность таджиков оценивается в 15 тыс. чело-

век при 30—35 тыс. временных рабочих
3
, что дает превышение 

в 5 раз; эксперты киргизской диаспоры называют число в 50 тыс. 

человек для НСО
4
, что превышает официальные показатели 

в 8 раз; численность езидов оценивается более чем в 10 тыс. че-

ловек
5
, что в 4 раза выше официальной статистики. 

Неофициальные оценки лидеров этнических общин также 

учитывают сезонных и нелегальных мигрантов. Число сезонных 

рабочих, представителей всех диаспор в целом, в г. Новосибир-

ске держится на уровне 80—100 тыс. человек. Что касается чис-

ленности нелегальных иммигрантов в масштабах страны, то 

число постоянно пребывающих на территории России нелегалов 

составляет 15—18 млн человек, т. е. примерно 10,5—12,7 % 

населения страны
6
. 

                                                      
1 Интервью с руководителем азербайджанской НКА г. Новосибирска 

Расимом Сахиб-оглы Бабаевым // Информацион. агентство «Новосибирск». 

URL: http://nsknews.info/news/126315 (Дата обращения: 07.11.2014). 
2 Интервью с руководителем армянской НКА г. Новосибирска Фрунзи-

ком Хачатряном // Вечер. Новосибирск. URL: http://vn.ru/index.php?id=24355 

(Дата обращения: 12.08.2013). 
3 Интервью с президентом НКА таджиков г. Новосибирска Минходжи-

дином Каримовым // Информацион. агентство «Новосибирск». URL: 

http://nsknews.info/news/127337 (Дата обращения: 07.11.2014). 
4 Интервью с мэром г. Ош Мелисбеком Мырзакматовым // URL: 

http://www.rg.ru/2013/07/04/reg-sibfo/melisbek.html (Дата обращения: 07.11.2014). 
5 Интервью с главой национально-культурного езидского центра Кочо 

Хатояном // ФГУП Гос. телерадиовещател. компания «Новосибирск». URL: 

http://www.nsktv.ru/vesti_nsk/2012/03/21/8680.html (Дата обращения: 07.10.2014). 
6 Белобородов И. И. Демографическая ситуация в России в 1992—2010 гг. 

Два десятилетия депопуляции // Электрон. журн. Демография.ру РОО «Инсти-

тут демографических исследований». URL: http://www.demographia.ru/ 

articles_N/index.html?idR=21&idArt=1926 (Дата обращения: 14.11.2014). 

http://nsknews.info/news/126315
http://vn.ru/index.php?id=24355
http://nsknews.info/news/127337
http://www.rg.ru/2013/07/04/reg-sibfo/melisbek.html
http://www.nsktv.ru/vesti_nsk/2012/03/21/8680.html
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=21&idArt=1926
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=21&idArt=1926
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Цифры, обозначаемые экспертами диаспор, в большинстве 

случаев сильно завышены. Тем не менее они могут свидетель-

ствовать об усилении этнической дробности, в том числе на 

рынке труда. 

Данные помесячной регистрации прибывших и выбывших 

международных мигрантов подтверждают высокую долю се-

зонных рабочих. В этой связи закономерно выглядят показатели 

распределения мигрантов из стран СНГ в г. Новосибирске по 

видам и срокам регистрации. В 2013 г. из 8,2 тыс. прибывших 

мигрантов были зарегистрированы в новом месте жительства 

3,4 тыс. человек, а временную регистрацию получили 4,8 тыс. 

человек. Из временно прибывших 55,6 % получили регистрацию 

на 2 года, 15,7 % — на 1 год, 11,9 % — на 3 года, 9,9 % — на 

срок от 9 месяцев до 1 года. На 4 и 5 лет зарегистрировались 

только 5,8 и 1,1 % соответственно
1
. 

По данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по НСО, в 2008—2011 гг. миграци-

онный прирост являлся основной причиной роста численности 

населения области. В 2011 г. положительное сальдо миграции 

в Новосибирской области обеспечивается за счет внутрироссий-

ского обмена (58 %) и притока мигрантов из стран СНГ (42 %)
2
. 

В 2013 г. это соотношение изменилось в пользу увеличения до-

ли стран СНГ на 2 %. При этом за 2012 г. миграционный при-

рост незначительно сократился (на 0,1 тыс. человек, или на 

0,5 %), а за 2013 г. прирост сократился уже на 1,7 тыс. человек 

(7,8 %). 

За 2013 г. общий объем миграции увеличился на 6 тыс. че-

ловек, или на 3,7 % (за 2012 г. рост составил 25,2 тыс. человек, 

или 18 %); 51 % от общего объема миграции совершали пере-

мещения со сменой места жительства внутри области. За про-

шедший год внутриобластные переезды увеличились на 1,3 тыс. 

человек (на 1,5 %). Остальные 49 % от общего объема миграции 

приходились на внешнюю миграцию, включающую переезды 

между областью и другими регионами России (39 %), и между-

народную миграцию (10 %). Приток внешних мигрантов возрос 

                                                      
1 Миграция населения Новосибирской области в 2013 году… С. 14. 
2 Там же. С. 5—7. 
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на 3 % (на 1,5 тыс. человек), а отток — на 11 %. Вследствие это-

го величина сальдо миграции сократилась на 8 %
1
. 

Среди всех иммигрантов около 86 % составляли бывшие 

жители стран-участников СНГ, 88 % из них — выходцы из Ка-

захстана и Средней Азии. Основными странами эмиграции в даль-

нее зарубежье остаются Германия, США, Канада и Израиль. 

По показателям миграционного прироста НСО является аб-

солютным лидером на фоне остальных регионов СФО, привле-

кая почти три четверти миграционного потока. Для значитель-

ной части мигрантов пребывание в регионе является адаптаци-

онным периодом на пути в другие регионы России, а также за 

рубеж. Длительность их присутствия в субъектах СФО обуслов-

лена степенью адаптации и интеграции в современную урбани-

зированную среду. 

Таким образом, развитая инфраструктура, институциональ-

ная среда, широкий трудовой и образовательный рынок и транс-

граничное положение обусловливают функцию НСО и г. Ново-

сибирска как адаптационной и транзитной площадки в макроре-

гиональном масштабе. 

Анализ миграционных процессов и этнодемографической 

структуры региона позволяет предположить, что устойчивый 

и традиционный для города транзитный статус, препятствую-

щий развитию процессов стабилизации постоянного населения 

и формирования городского сообщества, является значимым 

риском развития. 

За 1989—2010 гг. численность уроженцев НСО уменьши-

лась на 1 14,2 тыс. человек (5,2 %). В 2010 г. численность уро-

женцев НСО составила 1 854,6 тыс. человек (72,8 %)
2
. 

Преобладающую часть переселенцев (39 %) составили уро-

женцы других регионов СФО. Из них наибольшая часть роди-

лась в Алтайском крае (93,8 тыс. человек) и Кемеровской обла-

сти (61,9 тыс. человек). 

                                                      
1 Миграция населения Новосибирской области в 2013 году… С. 4. 
2 Продолжительность проживания населения Новосибирской области 

в месте постоянного жительства (Итоги Всероссийской переписи населения 

2010 г.) : стат. сб. Новосибирск, 2013. С. 4—7. 
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В НСО в 2010 г. численность уроженцев зарубежных стран 

составила 227 тыс. человек. Из них самыми значительными ис-

точниками иммиграции стали Казахстан (95,6 тыс. человек), 

Украина (29,9 тыс.), Узбекистан (23,9 тыс.), Киргизия 

(19,9 тыс.), Таджикистан (13,6 тыс.), Армения (8,7 тыс.), Бела-

русь (8,4 тыс.) и Азербайджан (7,5 тыс. человек)
1
. 

Соотношение мигрантов и немигрантов в 2010 г. достигло 

максимального значения. При этом в г. Новосибирске с рожде-

ния проживала половина населения (50,1 %)
2
. Из них большая 

часть (256 человек) меняла постоянное место жительство в 1991 г. 

и ранее, 134 человека переезжали в 2003—2010 гг., 73 челове-

ка — в 1996—2002 гг., 36 — в 1992—1995 гг
3
. 

Интенсивная трансформация этнодемографической струк-

туры, урбанизация и высокая динамика обновления населения 

обусловливают мозаичность новосибирской агломерации, от-

дельные локусы которой характеризуются высоким риском 

формирования закрытых этнотерриториальных сообществ и со-

циокультурным обособлением. 

На территории города сложились места компактного про-

живания мигрантов на окраинах и в местах расположения рын-

ков. В настоящее время на территории НСО работают 94 рынка, 

в том числе 54 — в г. Новосибирске. Наиболее плотно заселен-

ными мигрантами территориями являются районы рынков: Ве-

щевой (ОАО Гусинобродское, Октябрьский район), Хилокский 

рынок (Ленинский район), Левобережный рынок (Кировский 

район). 

К местам интенсивного вселения мигрантов относятся рай-

оны частного сектора вдоль железной дороги и малых городских 

рек (Ельцовка, Каменка, Плющиха, Тула и др.). Особенность 

этих районов была изначально обусловлена стремительным ро-

стом и самовольным характером застройки, естественными фак-

торами сложного рельефа и наличием трудно контролируемых 

участков. 

                                                      
1 Продолжительность проживания населения Новосибирской области 

в месте постоянного жительства… С. 154—157. 
2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 142. 
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На сегодняшний день частный сектор, прилегающий к ули-

це Волочаевской, району Хилокского рынка (особенно улицы 

Тульская, Хилокская, Малыгина), район, прилегающий к старо-

му городскому аэропорту, Мочищенское шоссе, поселок Мочи-

ще населены цыганами, азербайджанцами, узбеками, таджика-

ми, киргизами, узбеками, армянами, грузинами, езидами и неко-

торыми другими группами. 

Городские окраины по периметру г. Новосибирска стихийно 

превращаются в зоны экономической и социокультурной актив-

ности этнических мигрантов, в которых формируется замкнутая 

инфраструктура, удовлетворяющая внутренние нужды общин, 

развивается этническое предпринимательство на основе земля-

ческих связей и групповой солидарности, локализуется этниче-

ская преступность. 

При недостаточной эффективности декларированных Кон-

цепцией государственной миграционной политикой на период 

до 2025 года легитимных практик интеграции мигрантов проис-

ходят стихийная сепарация и «капсулирование» населения по 

этническому признаку. Это формирует этносоциальные и этно-

культурные риски, связанные с развитием г. Новосибирска 

и других городов Сибири, для которых характерна подобная си-

туация
1
. 

Город продолжает расти за счет мигрантов, и формирование 

этнических анклавов становится неизбежным. Ряд экспертных 

мнений в отношении перспективы образования этнических 

анклавов свидетельствует об их формировании как необратимом 

процессе. «Процесс формирования национальных анклавов 

в сибирских городах необратим… Получится так, что один из 

самых больших районов города — Кировский — станет му-

сульманским. В районе площади Станиславского закрепляется 

азербайджанская диаспора, на Западном — киргизская, в Новом 

                                                      
1 См.: Октябрьская И. В., Антропов Е. В. Вызовы и риски в связи с про-

блемой миграции для этносоциальной сферы региона // Перспективы и риски 

развития человечес. потенциала в Сибири / отв. ред. В. В. Кулешов ; Рос. акад. 

наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и организации промышлен. про-ва [и др.]. 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2014. Вып. 47. (Интеграционные проекты 

СО РАН). С. 303—315. 
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поселке — армянская. Это реальность, с которой нужно счи-

таться»
1
. 

Однако специфику мигрантских сообществ г. Новосибирска 

во многом определяет их транзитный характер. Это подтвер-

ждают данные о совершении сделок купли-продажи недвижи-

мости в местах компактного проживания мигрантов. Риэлтор 

агентства «Сибакадемстрой-Недвижимость» Ольга Волкова рас-

сказала о том, что приезжие из Средней Азии, покупающие 

квартиры на Хилокском рынке и вообще в Новосибирске, — это 

исключение. «Узбеки и таджики расценивают город как перева-

лочный пункт — звонят с вопросами по аренде комнат. Все 

больше русских семей выставляют на продажу квартиры в рай-

оне Хилокского рынка и не могут уехать отсюда годами — их 

квартиры никто не хочет покупать
2
. 

Но можно предполагать, что уже в ближайшее время при 

стратегическом планировании городского развития муниципа-

литет столкнется с необходимостью согласования интересов 

локальных сообществ на фоне усиления миграции в условиях 

дефицита трудового потенциала и необходимости сохранения 

и наращивания человеческого ресурса. 

С развитием миграционных процессов очевидным стано-

вится интенсивное изменение облика г. Новосибирска: меняется 

этнический состав учащихся школ и вузов; появляются ино-

культурные по отношению к доминирующему сообществу кон-

фессиональные символы, ценности и традиции.  

При этом миграционные риски имеют двойственную при-

роду. Категория риска в связи с оценкой человеческого потен-

циала в равной степени применима к мигрантам и принимаю-

щему сообществу. В отношении мигрантов оценка рисков раз-

вития человеческого потенциала связана с невозможностью реа-

лизации в полном объеме традиционной структуры идентично-

стей (включая культурный, языковой и конфессиональный уро-

вень) и их слабой интегрированностью в принимающее сообще-

                                                      
1 См.: Воронов Ю. Процесс формирования национальных анклавов необ-

ратим // АиФ на Оби. 2013. 16 окт.  
2 Смотрят на тебя и — гыр-гыр-гыр! Независимые городские сайты. 

URL: http://news.ngs.ru/more/1779791/ / (Дата обращения: 07.11.2014). 

http://news.ngs.ru/more/1779791/
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ство. При этом мониторинговые исследования федерального 

и регионального уровней показывают повсеместное ограниче-

ние доступа мигрантов к отдельным видам работ и занижении 

заработной платы; более половины мигрантов в России заняты 

низкоквалифицированным трудом. Образование, квалификация, 

профессиональные навыки мигрантов часто не востребованы на 

российском рынке труда. Социальные риски этой группы связа-

ны с нисходящей трудовой мобильностью
1
. 

Не менее 60 % мигрантов работают в России незаконно. 

«Неформальная занятость» (с нерегламентированными услови-

ями труда) мигрантов является следствием ее «выгодности» на 

теневом рынке при несовершенстве законодательства и его пра-

воприменения. Иностранные мигранты повсеместно испытыва-

ют ограничения при найме жилья и ценовую дискриминацию. 

Доступ к получению статуса постоянного проживания лимити-

рован. Наиболее серьезные риски в развитии человеческого по-

тенциала мигрантов и вызовы политике интеграции «сопряжены 

с ограниченным набором социальных прав (отсечением мигран-

тов от социальной защиты, неэффективностью социальных ин-

ститутов, призванных обеспечить вторичную социализацию 

мигрантов), реализацией прав человека в отдельных сферах (в 

первую очередь доступа к здравоохранению, к правосудию и 

правовой защите, права на достойный труд), отторжением ми-

грантов принимающим обществом и ограниченными коммуни-

кациями мигрантов с местным населением»
2
. 

В принимающем сообществе, остро реагирующем на рост 

миграции и формулирующем все новые и новые угрозы, ми-

грантам предъявляют претензии в том, что они усиливают кон-

куренцию на рынке труда, отбирают рабочие места, тормозят 

рост заработной платы и развитие производства. Однако эконо-

мическая специализация мигрантов прежде всего связана с низ-

коквалифицированными и низкооплачиваемыми непрестижны-

ми сферами деятельности. В СФО, в том числе в НСО и г. Ново-

                                                      
1 См.: Октябрьская И. В., Антропов Е. В. Вызовы и риски в связи с про-

блемой миграции для этносоциальной сферы региона. С. 303—315. 
2 Мукомель В. Интеграция мигрантов: Российская Федерация / CARIM-East 

RR 2013/01, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. San Domenico di Fie-

sole (FI), 2013. — С. 6. 
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сибирске, мигранты заняты в основном в торговле продоволь-

ственными и прочими товарами, в малом бизнесе, сфере услуг 

(общепит, ремонт жилья и дорог, ремонт и мойка автомобилей, 

ремонт одежды, торгово-посредническая деятельность) и пр. 

Риски, формулируемые принимающим сообществом отно-

сительно социально-экономической сферы, имеют гипотетиче-

ский характер. Но нельзя исключить роста конфликтности 

в этой области по мере развития миграции и усиления конку-

ренции за доступ к ресурсам и сфере занятости. 

Как социальный феномен этническая специализация зависит 

от стажа мигрантов в Сибири и укоренения диаспоры в город-

ской среде. Неквалифицированным трудом занимаются недав-

ние приезжие, которые ориентируются на сетевые (этниче-

ские/земляческие) связи как форму и механизм адаптации. Спе-

циализация с низкой квалификацией свойственна в настоящее 

время для большей части (при известных исключениях) таджи-

ков, узбеков, киргизов (работа в ЖКХ, подсобные работы, ку-

старный пошив одежды и пр.). Этническая ориентированность 

бизнеса снижается по мере интеграции мигрантов в социально-

экономическую инфраструктуру города. 

Традиционные для г. Новосибирска корейская, азербай-

джанская и армянская общины, которые формировались на про-

тяжении последних 40 лет, вовлечены в сложную структуру го-

родской экономики. Однако в условиях противоречивых прак-

тик решения организационно-правовых вопросов межэтниче-

ского взаимодействия эти исторически сложившиеся этнические 

общности оказались в равных условиях с новыми активно фор-

мирующимися диаспорами, что создало между ними поле 

напряженности. 

Развитие миграции стимулировало рост напряженности 

в современной Сибири, обострив конкуренцию по поводу при-

родных ресурсов, рынков труда, властных ресурсов, социальных 

благ и иных источников жизнедеятельности. 

По данным опроса, проведенного Фондом «Общественное 

мнение» (ФОМ), среди 500 жителей области более половины 

нетерпимо относятся к приезжим и требуют дать русским боль-

ше прав. Ультимативную формулировку «Россия — для рус-

ских» поддержали 15 % респондентов; большинство (53 %) — 
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согласились с утверждением, что Россия — «многонациональ-

ная страна, но русские должны пользоваться определенными 

преимуществами». Относительно толерантными можно назвать 

каждого пятого жителя региона. Именно столько сторонни-

ков нашлось у утверждения «Россия — многонациональная 

страна, и все национальности должны пользоваться равными 

правами»
1
. 

Аналитики отмечают рост рейтингов конфликтности по 

России в целом — с 6,44 (2007 г.) до 7,74 (2010 г.), хотя ситуа-

ция остается в целом стабильной. В СФО рейтинги конфликтно-

сти исчисляются по следующим регионам: по Томской обла-

сти — 2,66 % (2007 г.) и 9,72 % (2010 г.); по Республике Алтай 

— соответственно 2,43 % и 9,51 %; по Якутии — 7,59 % и 

8,42 %; по Омской области — 8,18 % (2010 г.); по Иркутской 

области — 7,70 % и 7,70 %; по Республике Тыва — 9,72 % 

(2010 г.); по Алтайскому краю — 2,17 % и 4,72 %; по Республи-

ке Бурятия — 8,65 % и 2,50 %
2
. 

По мнению экспертов и аналитиков EAWARN на 2010 г. 

«ситуация в России оставалась в целом стабильной, порог сла-

бой напряженности не был преодолен в сторону ухудшения. Это 

показывает наличие серьезного мирного потенциала в россий-

ском обществе. Однако и обществу, и политикам не следует иг-

норировать негативные тенденции последних лет, которые воз-

никли и сохраняются в сфере общественно-политических, соци-

альных и межэтнических отношений»
3
. 

Мониторинг мнения экспертов, проведенный по НСО и г. Но-

восибирску, определил рейтинг конфликтности в границах 5—

6 %. В целом по СФО эти показатели укладываются в определе-

ния «стабильная обстановка» и «слабая напряженность». Факто-

рами стабилизации в регионе являются исторически сложивши-

еся практики межэтнического взаимодействия и традиции толе-

                                                      
1 См.: Октябрьская И. В., Антропов Е. В. Вызовы и риски в связи с про-

блемой миграции для этносоциальной сферы региона. С. 303—315. 
2 Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах 

в 2011 г. // Ежегод. докл. Сети этнологич. мониторинга и раннего предупре-

ждения конфликтов / под ред. В. А. Тишкова и В. В. Степанова. М. : ИЭА 

РАН, 2012. С. 243.  
3 Там же. С. 246. 



 256 

рантности. Статус г. Новосибирска («торгово-перевалочный 

пункт», «столица Сибири») и его малый возраст (1893) нивели-

руют противопоставление «старожилы-мигранты». 

Однако фиксируется возрастание негативного восприятия 

местным сообществом явлений, связанных с миграцией. Анти-

миграционная риторика становится фактором развития обще-

ственно-политических процессов в регионе. На протяжении по-

следних 10 лет увеличивается интенсивность появления новост-

ных поводов, связанных со случаями экстремизма и разжигания 

национальной розни. Об этом свидетельствует криминальная 

хроника: 

— в марте 2006 г. был оглашен приговор в возбуждении 

национальной вражды организованной группой с применением 

насилия в отношении восьмерых скинхедов (18—22 года) наци-

оналистической группировки «Белое братство», совершивших 

нападения на граждан Таджикистана и Узбекистана в 2002 г. 

с целью «очистить» Новосибирскую область от «нерусских»; 

— в начале 2008 г. был вынесен приговор трем членам 

группы неонацистов (16—19 лет), причислявших себя к скинхе-

дам или наци-скинхедам, проходившим по делу о жестоком 

убийстве гражданина Турции; 

— в октябре 2008 г. было совершенно убийство гражданина 

Таджикистана группой неонацистов, один из которых (20-лет-

ний житель г. Новосибирска) был осужден за убийство по моти-

ву национальной ненависти, а четверо других получили услов-

ное наказание; 

— в 2009 г. наци-скинхеды напали на участников антифа-

шистского митинга, посвященного памяти Анастасии Бабуровой 

и Станислава Маркелова; 

— 9 ноября 2010 г. было совершено вооруженное нападение 

на участников антифашистской акции (несостоявшегося в НГУ 

просмотра документального фильма «Любите меня, пожалуй-

ста») группой членов националистического движения; 

— 16 мая 2011 г. был вынесен приговор (угроза убийством, 

совершенная по мотиву национальной ненависти) в отношении 

неонациста Евгения Ренжина, напавшего на уроженца Таджики-

стана; 
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— в ноябре 2011 г. достоянием общественности стал факт 

вандализма — на стенах городского еврейского лицея «ОР 

Авнер» краской были нанесены оскорбительные надписи и зна-

ки свастики; 

— в марте 2012 г. в г. Новосибирске было возбуждено уго-

ловное дело (возбуждение национальной ненависти) против  

17-летнего учащегося кадетского корпуса, который выложил 

в социальной сети фильм «Россия с ножом в спине», занесенный 

в Федеральный список экстремистских материалов (2007). 

В 2012 г. в новосибирской мечети было обнаружено само-

дельное взрывное устройство. Муфтий Новосибирской области 

А. Шакирзянов предположил, что бомбу могли заложить пред-

ставители радикальных исламистских кругов, которые стали 

заметны в мусульманской общине г. Новосибирска начиная 

с 2011 г. В этом же году была обезврежена экстремистская орга-

низация, дело по которой в 2013 г. было передано в суд. Это бы-

ло первое за Уралом уголовное дело о создании незаконного 

вооруженного формирования («Новосибирский джамаат»), де-

сять участников которого исповедовали ваххабизм. В том же 

году было возбуждено уголовное дело по факту организации 

ячейки запрещенной экстремистской организации «Таблиги 

Джамаат». 

СМИ освещали также некоторые события, которые имели 

менее значимый общественный резонанс, но тем не менее стали 

обыденностью новостной ленты, нагнетающей антимиграцион-

ные настроения. Среди них были пикет против «неконтролиру-

емой миграции и этнического криминала»; задержка инспекто-

ров миграционной службы по подозрению во взятках; несколько 

крупных полицейских рейдов по задержке нелегальных мигран-

тов; драка иностранных рабочих на строительном объекте; не-

сколько случаев незаконной прописки по месту жительства; 

кризисная нехватка мест в детских садах, с которой связывают, 

в том числе увеличение миграции и наличия льгот для вынуж-

денных мигрантов; пресечение ряда нелегальных производств, в 

том числе алкоголя и наркотиков; остановка работы метрополи-

тена в результате хулиганских действий одного из нелегальных 

мигрантов; обнаружение нелегальной гостиницы для мигрантов; 

суд над азербайджанской этнической преступной группой и др. 
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Отраженное прессой возрастание негативного восприятия 

местным сообществом новых общественных явлений, связанных 

с миграцией, характеризуется высокой степенью риска. 

В 2013 г. Новосибирский митрополит Тихон признал, что 

в Сибири имеет место распространение ислама среди русских, 

в частности среди подростков. «В паспортах нет графы “Нацио-

нальность”. Русские дети стесняются называть себя русскими, 

православными… уничтожается национальное самосознание 

народа, теряется генофонд страны… На их пути зачастую 

непреодолимыми препятствиями встают невероятно распро-

странившиеся в нашей стране оккультизм и сектантство. Или 

еще одна проблема — радикальный ислам. Все больше стано-

вится русских подростков-ваххабитов в Сибири!»
1
. 

С целью оценки ситуации среди молодежи г. Новосибирска 

было проведено анкетирование (по схеме доступной выборки) 

среди 250 студентов НГУ, НГТУ, НГПУ (от 17 до 24 лет) по ме-

тодике измерения уровня мигрантофобии М. В. Донцовой, 

апробированной в исследовании «Мигрантофобия как фактор 

межэтнической напряженности» в 2006 г. в Южном федераль-

ном округе
2
. В инструментарий анкеты было включено 17 пози-

тивных и 17 негативных высказываний по поводу мигрантов, 

которые измерялись по шкале от «–3» до «3» («–3» означает аб-

солютное несогласие с высказыванием; «3» — полное согласие). 

Полученный показатель имеет количественный уровень измере-

ний. Интервал его значений варьируется в промежутке от –1 

до 1 (значение «1» указывает на отсутствие мигрантофобийных 

установок и наличие в сознании респондента высокого уровня 

социального доверия; «–1» указывает на максимальный уровень 

мигрантофобии. Данный показатель делится на четыре интерва-

ла: очень низкий, низкий, высокий, очень высокий. 

                                                      
1 Бездуховность открывает двери пороку // Образование и православие 

(Электрон. журн.). URL: http://www.orthedu.ru/eparh/8904-bezduhovnost-

otkryvaet-dveri-poroku.html / (Дата обращения: 07.11.2014). 
2 Донцова М. В. Методика измерения уровня мигрантофобии (на материа-

лах Краснодарского края) // Современ. социология в поисках новых методоло-

гич. подходов и методов исслед. : сб. науч. материалов Всерос. науч. конф., 

Самара, 16—17 мая 2008 г. Самара, 2008. С. 91—96. 
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По результатам анкетирования 61,2 % респондентов проде-

монстрировали низкий уровень мигрантофобии. Высокий уро-

вень мигрантофобии составляет 38,4 %; 0,4 %. Очень высокий 

показатель проявления данной фобии составляет 0,4 % (1 ан-

кета) опрошенных. Данные анкет свидетельствуют о наличии 

«внешней» толерантности, т. е. общепринятой формы поведе-

ния, и о достаточно терпимом отношении молодежи к мигран-

там и их проживанию на данной территории
1
. 

Хотя опрос выявил проблему сохранения значительной эт-

нокультурной дистанции между принимающим сообществом 

и мигрантами, а также то, что наиболее значимым фактором ра-

дикализации настроений был признан негативный опыт взаимо-

действия с представителями иных этносов и конфессий, тем не 

менее на основе полученной выборки удалось установить, что 

в СФО экстремизм не является устойчивой характеристикой мо-

лодежного сознания несмотря на проявления бытового национа-

лизма и интолерантности. 

В целом результаты опроса совпали с выводами российских 

аналитиков о том, что националистические акции молодежи  

и другие экстремистские проявления в молодежной среде 

в трансформированной форме являются выражением социаль-

ной напряженности. Это может стать первичным фактором воз-

можных конфликтов и мотивационным основанием протестной 

деятельности
1
. 

Российский рейтинг межэтнической напряженности Центра 

исследования национальных конфликтов (ЦИНК) совместно 

с экспертами «Клуба Регионов» поставил по отношению к НСО 

среднюю степень межэтнической напряженности: «Общий про-

гноз — неустойчивая ситуация. Регион уже покинул стабиль-

                                                      
1 Гапак Д. Ю., Попова Н. Г. Толерантность и мигрантофобия в молодеж-

ной среде (на материалах исследований в Новосибирске и Новосибирской об-

ласти) // Перспективы и риски развития человечес. потенциала в Сибири / отв. 

ред. В. В. Кулешов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и организа-

ции промышлен. пр-ва [и др.]. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2014. Вып. 47. 

(Интеграционные проекты СО РАН). С. 316—329. 
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ную зону, но еще не перешел в зону риска»
1
. Эксперты отмети-

ли актуальность националистической повестки дня для Новоси-

бирской области в связи с выборами мэра Новосибирска, про-

шедшими 6 апреля 2014 г. (трое кандидатов придерживались 

националистических взглядов). При этом «проблему мигрантов» 

в своих предвыборных программах акцентировали большинство 

из 11 кандидатов в мэры города. 

Официальная национальная политика профильных структур 

мэрии города и администрации области основана на государ-

ственной финансовой поддержке деятельности национально-

культурных организаций, поддержке общественных инициатив, 

направленных на формирование единого этнокультурного про-

странства и проведение межнациональных мероприятий. Ассо-

циация национально-культурных автономий и организаций объ-

единяет более 20 организаций. Всего по состоянию на 2012 г. 

действует 57 общественных национальных объединений, из них 

24 имеют статус национально-культурной автономии различно-

го территориального уровня. 

На противодействие мигрантофобии и утверждение толе-

рантности направлена серия акций, которая проводится в г. Но-

восибирске за последние годы. С 2010 по 2012 г. в рамках про-

екта «Молодой интернациональный Новосибирск», организо-

ванного Межнациональным молодежным советом при мэрии, 

проводятся тематические вечера для знакомства с культурой 

различных народов. Семинар «Азбука толерантности», город-

ские дебаты «Молодежь ХХI века: формула общения», круглый 

стол «История и современные тенденции воспитания интер-

национализма», фотоконкурс и выставка «Я принимаю этот 

мир» — это лишь малая часть мероприятий, реализованных 

в 2011 г. в рамках межведомственного плана по профилактике 

экстремизма и формированию толерантности в молодежной 

среде в г. Новосибирске. 

Комитет по делам молодежи мэрии г. Новосибирска, Муни-

ципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

                                                      
1 См.: ЦИНК. Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности 

в регионах России. URL: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/index.html / (дата 

обращения: 07.11.2014). 
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ного образования «Социально-психологический центр “Ника”» 

при содействии кафедры психологии и педагогики НГТУ, ка-

федры педагогики НГПУ провели городскую научно-практичес-

кую конференцию «От экстремизма к толерантности» (2010). 

На конференции обсуждались вопросы формирования устано-

вок толерантного сознания, правовых аспектов предупреждения 

и пресечения правонарушений экстремистской направленности. 

Была обозначена проблема отсутствия взаимодействия межве-

домственных структур, которая бы позволила совершенствовать 

систему профилактики. На основании резолюции конференции 

был создан Общественный координационный совет по профи-

лактике экстремизма и формированию толерантности в под-

ростковой и молодежной среде при Комитете по делам молоде-

жи мэрии г. Новосибирска. В его задачи входило совершенство-

вание форм и методов работы с подростками и молодежью
1
. 

В ходе третьего заседания Общественного координационно-

го совета 23 марта 2012 г. в г. Новосибирске были подведены 

итоги создания информационно-аналитического центра, кото-

рый будет заниматься мониторингом отношения к проблеме 

экстремизма в молодежной среде. В состав центра вошли специ-

алисты Комитета по делам молодежи мэрии г. Новосибирска, 

Центра «Э» (Центр по борьбе с экстремизмом), СП «Ника», 

НГАУ, управления общественных связей мэрии города. 

В настоящее время разворачивается работа Центра толе-

рантности при кафедре психологии и педагогики НГТУ. Апро-

бируются новые методы профилактики этно- и мигрантофобий. 

В г. Новосибирске подхвачен и активно развивается междуна-

родный общественно-просветительский проект «Живая библио-

тека», первоначально организованный группой волонтеров  

в г. Москве. В ходе проведения проекта «Живая библиотека» 

в роли «книг» выступают представители различных этнических, 

социальных групп и профессий, по отношению к которым в об-

ществе существует множество стереотипов и предрассудков. 

                                                      
1 Гапак Д. Ю., Попова Н. Г. Толерантность и мигрантофобия в молодеж-

ной среде. С. 320. 
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Проект «Живая библиотека» посвящен разнообразию в об-

ществе
1
, имеет социально значимую направленность: выбор со-

циальных групп «живых книг» читателями так или иначе явля-

ется отражением интересов, страхов, проблем, востребованных 

общественным сознанием на данный момент. 

В Новосибирской области данный проект проходит под ру-

ководством общественно-политического движения «reФормация» 

с 2011 г. Власти и общественность предлагают все новые и новые 

инициативы, направленные на стабилизацию ситуации и 

предотвращение конфликтов в полиэтничном сообществе г. Но-

восибирска. 

В 2013 г. была разработана Концепция реализации нацио-

нальной политики г. Новосибирска, представляющая «систему 

положений, конкретизирующих Стратегию государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года в интересах устойчивого развития городского сооб-

щества на основе ценностей свободы и безопасности, справед-

ливости, благосостояния и здоровья, гармоничного сочетания 

высокой гражданственности, позитивной сибирской и этниче-

ской идентичности городских жителей»
2
. 

Утвержденная Концепция, имеющая, как и принятые ранее 

Генеральный план и Стратегический план устойчивого развития 

г. Новосибирска, прецедентный характер, фактически зафикси-

ровала основные тенденции в его этнодемографическом и этно-

социальном развитии: увеличение численности «коренных 

народов Средней Азии, Кавказа, Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, увеличение числа прибывающих в Новосибирск на рабо-

ту и обучение из других регионов России»; «социокультурную 

адаптацию в городском сообществе, земляческой и этнической 

самоорганизации»; «занятие определенных ниш на рынке труда 

города, особенно заметных в сферах услуг, строительства, тор-

говли, транспорта и связи, ЖКХ»; «влияние на социокультур-

ный ландшафт Новосибирска»; «образование заселенных по эт-

                                                      
1 См.: Официальный сайт проекта «Живая библиотека» в РФ. URL: 

http://humanlibrary.ru/ (Дата обращения: 07.11.2014). 
2 Концепция реализации национальной политики в г. Новосибирске: 

офиц. сайт г. Новосибирска. URL: http://www.uos.novo-sibirsk.ru/pravo/ 

municipal/koncepciya-nac-polit / (Дата обращения: 07.11.2014). 

http://humanlibrary.ru/
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ническому признаку мест компактного проживания» отдельных 

этнических групп; «нарушение миграционного законодательства 

со стороны отдельных иностранных граждан»; «инциденты на 

национальной и религиозной почве и точечная межэтническая 

напряженность»; «серьезные сложности в организации образо-

вательного процесса в начальных классах школ, расположенных 

вблизи мест компактного проживания представителей различ-

ных национальностей». 

Полиэтничность накладывает отпечаток на всю культуру 

и быт горожан. Так, многосторонняя миграция, имеющая этни-

ческую окраску, продолжает оказывать воздействие на подвиж-

ность городского населения, определяет специфику и перспек-

тивы развития г. Новосибирска на ближайшее время. Характер-

ная для города в целом и для индивидуальных жизненных стра-

тегий горожан ориентация на перспективу и отсутствие жесткой 

конкуренции между миграционными этническими сообщества-

ми задает специфику социо- и этнокультурных процессов в го-

родской среде. Предотвращение экстремизма и утверждение 

норм толерантности в социуме определяет будущее сибирского 

мегаполиса и региона в целом и развитие его человеческого по-

тенциала. 

Глава 14 

Теория диаспоральных процессов и практики 

Республики Корея по взаимодействию 

с зарубежными соотечественниками1 

Развитие миграционных процессов в мире и России во вто-

рой половине ХХ в. вызвало интерес к процессам транснацио-

нальных взаимодействий. В межгосударственном пространстве 

во взаимодействии миграционных (этнических) сообществ со 

страной исхода и принимающей страной, на пересечении исто-

рического и культурного опыта с социально-политической ре-

                                                      
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 12-03-00205 

«Оценка рисков формирования человеческого потенциала городов Сибири 

в условиях роста иностранной миграции». 
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альностью стал активно формироваться и анализироваться фе-

номен диаспор. 

Термин «диаспора» прочно вошел в мировой научный лек-

сикон в ХХ в., хотя был известен еще со времен античности 

и первоначально обозначал «рассеянные» по Средиземноморью 

греческие и еврейские сообщества. Понятие «diaspora» было 

впервые засвидетельствовано в Септуагинте (греческом перево-

де еврейской Библии) в значении «рассеяние евреев среди языч-

ников». Затем оно закрепилось как осмысление формы и спосо-

ба существования еврейского народа в отрыве от земли его про-

исхождения, в различных политических системах, среди раз-

личных культур и религий. Через призму еврейской истории 

этот термин трактовался в «Британнике» и других авторитетных 

энциклопедических изданиях. Расширительный смысл он при-

обрел лишь к концу ХХ в. 

В фокусе мировой науки категория «диаспора» появляется 

в 1970—1980-е гг. Тогда, первоначально в США, были иниции-

рованы исследования, обозначившие круг проблем, связанных 

с широкомасштабными миграционными процессами. До начала 

1980-х гг., по мнению Г. Шеффера (редактора коллективной мо-

нографии «Современные диаспоры в международной полити-

ке»), в правых кругах считалось, что государство способно дер-

жать под контролем все этнические группы (включая диаспоры), 

не допуская возможного ущерба принимающим обществам и их 

институтам
1
. Исследователи и политики консервативного 

направления прогнозировали маргинализацию диаспор. Ученые 

левых взглядов также предполагали, что диаспоры — временное 

явление. Они исходили из того, что, подобно другим меньшин-

ствам, существование диаспор зависит от экономической ситуа-

ции в принимающих странах: по мере стабилизации экономиче-

ского положения они постепенно сходят на нет
1
. 

Однако, вопреки прогнозам, в условиях глобализации конца 

XX в. проблема диаспор не только не потеряла напряженности, 

но и сформировала новую конфликтность. «Огромные массы 

мигрантов перемещаются по всему миру, выталкиваемые соци-

                                                      
1 Sheffer G. Diaspora politics: At home abroad. Cambridge : Cambridge univ. 

press, 2003. P. 162. 
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альными или природными катаклизмами на родине или привле-

каемые надеждой на лучшую жизнь в более благополучных 

и развитых странах. Миллионы людей, не двигаясь с места, ока-

зались жителями новых государств на положении национальных 

меньшинств. Они вынуждены выбирать между эмиграцией 

и жизнью в качестве диаспор… Цивилизационные различия 

между мигрантами и принимающими обществами, масштабы 

и стремительная динамика процесса, трансграничная инфра-

структура, имеющаяся у многих диаспор, возможность исполь-

зования некоторых из них в качестве инструмента для реализа-

ции интересов их “национальных очагов” или материнских 

стран — все это заставляет говорить о диаспорах в контексте 

проблемы безопасности. Проблема становится глобальной»
1
. 

С 1990-х гг. изучение диаспор принимает широкий размах. 

Первый тематический англоязычный журнал «Diaspora, Journal 

of Transnational Studies» начинает издаваться в Канаде с 1992 г. 

В России независимый научный журнал «Диаспоры» стал выхо-

дить с 1999 г. Издание его первого номера совпало с проведени-

ем в ноябре 1999 г. при Калифорнийском университете в Беркли 

(США) научной конференции «Diasporas: Transnational Identity 

and the Politics of the Homeland». В рамках этой конференции, 

как и в ряде изданий, получили освящение методологические 

аспекты формирующейся теории диаспор. 

Большой вклад в теоретическое осмысление феномена 

диаспоры внесли такие исследователи, как Дж. Армстронг, Р. 

Брубейкер, М. Дабаг, Дж. Клиффорд, У. Коннер, Р. Коэн, У. 

Сафран, Г. Шеффер, М. Эсман, Т. Файст, М. Фуллилов и др. В 

России с конца 1990-х гг. М. А. Аствацатурова, В. И. Дятлов, 

Т. С. Илларионова, З. И. Левин, А. В. Милитарев, Т. В. Полос-

кова, В. Д. Попков, В. А. Тишков, Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чапты-

кова, Т. С. Кондратьева, С. Н. Градировский, А. Ю. Тупицын 

и другие ученые обратились к анализу проблем, связанных 

с диаспоральными процессами. 

                                                      
1 См, например: Дятлов В. И. Диаспора: попытка определиться в поняти-

ях // Диаспоры. 1999. № 1. С. 21. 



 266 

У. Сафран (1991) одним из первых выделил признаки диас-

поры
1
: 

— расселение из определенного культурного центра; 

— сохранение коллективной памяти или мифа о родине; 

— напряженные отношения с доминирующей культурой 

принимающего общества; 

— восприятие родины как идеализированного места для по-

тенциального возвращения; 

— личную или опосредованную солидарность с родиной 

в целях ее независимости, безопасности и процветания; 

— стремление создать четкое сообщество с сохранением 

культурного наследия; 

— отражение культурных, экономических и политических 

связей с родиной в определенных общественных институтах. 

Эти критерии (признаки) У. Сафран сформулировал по от-

ношению к еврейской диаспоре, которую считал «модельным» 

сообществом. Продолжая его разработки, Г. Шеффер подчерки-

вал, что диаспоры могли быть образованы путем насильствен-

ной или добровольной миграции этнических групп за пределы 

своей исторической родины (homeland). Они находились в при-

нимающих странах (host countries) на положении меньшинства, 

сохраняли свою этническую или этнорелигиозную идентичность 

и общинную солидарность. 

В целом в расширенном толковании на рубеже XX—XXI вв. 

понятие «диаспора» выступала синонимом понятия «эмигра-

ции». Однако многие исследователи подчеркивали чрезмерность 

этой трактовки, не привязанной к этничности. Компромиссным 

является определение диаспоры как «обозначения совокупности 

населения определенной этнической или религиозной принад-

лежности, которое проживает в стране или районе нового рассе-

ления»
2
. По мнению В. А. Тишкова, диаспора — это скорее 

«стиль жизненного поведения, а не жесткая демографическая 

или тем более этническая реальность»
3
. В ее изучении основным 

                                                      
1 Safran W. The Jewish diaspora in a comparative and theoretical perspective // 

Israel studies. 2005. Vol 10, N 1. P. 37. 
2 См., например: Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по соци-

ально-культурной антропологии. М. : Наука, 2003. C. 435. 
3 Там же. С. 446. 
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вопросом является политический выбор группы, а также вопрос 

межгосударственных стратегий
1
. 

Но какими бы не были схемы взаимодействия диаспораль-

ных сообщества со странами исхода и принимающими страна-

ми, основным критерием их выделения является специфическая 

идентичность. Ряд авторов, в том числе М. Дабаг и К. Платт, 

рассматривают ее с точки зрения взаимодействия традиций, 

опыта и социальной действительности с ориентаций на трех ак-

торов: диаспоры, принимающей страны и страны исхода
2
. 

Эти положения конкретизировал Э. Л. Мелконян на приме-

ре армянского сообщества. Он сделал вывод, что главным фак-

тором формирования диаспоры является этническая миграция: 

«именно те меньшинства, которые сформировались в результате 

этнической миграции, можно обозначить термином “диаспо-

ра”»
3
. Автор подчеркивал сходство еврейской и армянской 

диаспор, которые в равной степени пережив исторические собы-

тия геноцида и изгнания, пришли к осознанию своей исключи-

тельности
4
. 

Начало исхода армян за пределы исторической родины да-

тируют концом XIV в., а период активного расширения диаспо-

ры — началом ХХ в. Для армян было характерно существование 

ранних поселений вне исторической родины, которые тоже яв-

лялись частью диаспоры по функциональным характеристикам
5
. 

Интересы армян с 1918 г. представляло Армянское государство. 

Но «периферийность» политики Советской Армении по отно-

шению к диаспоре в течение ХХ в. привела к «увеличению доли 

ответственности самой диаспоры в деле защиты исторических 

прав армянского народа в целом, что и предопределило отме-

                                                      
1 Тишков В. А. Указ. соч. С. 486. 
2 Dabag M., Platt K. Diasporas und kollektive Gedеchtnis. Zur Konstruktion 

kollektiver Identitеten in der Diaspora // Identitеtin der Fremde. Bochum, 1993. 

Р. 214. 
3 Мелконян Э. Л. Диаспора в системе этнических меньшинств (на примере 

армянского рассеяния) // Диаспоры. 2000. № 1—2. С. 11. 
4 Там же. С. 18. 
5 Там же. С. 22. 
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ченную этнополитическую окрашенность ее жизнедеятельности 

во все последующие годы»
1
. 

По мере трансформации геополитической ситуации в пост-

советском пространстве взаимодействия диаспоры и государ-

ства претерпевали изменения. Реструктуризация постсоветского 

пространства внесла коррективы в теоретические разработку 

диаспоральной проблемы, разделив диаспоры на «старые» 

и «новые». Список критериев, обозначающих их, также транс-

формировался; характеристики приобрели вариативный харак-

тер. Согласно классическому определению диаспоры, одним из 

критериев ее самоопределения являлось стремление к возвра-

щению на родину. Но в отношении ряда сообществ постсовет-

ской России (как впрочем, и других стран) этот принцип не 

имел силы. В различных этнических средах, среди российских 

немцев, российских корейцев и др. на уровне общественного 

дискурса широко обсуждалась проблема некорректности поня-

тия «диаспора» по отношению к сообществам, исторически уко-

рененным в российской социально-политической и историко-

культурной сфере. 

На уровне академического дискурса адекватность концепта 

также была поставлена под сомнение. Британские исследовате-

ли реэмигрантов из числа «русской диаспоры» Х. Пилкингтон 

и М. Флинн констатировали отсутствие в их среде «общеразде-

ляемой идентичности — ключевого диаспорального критерия»
2
. 

Для характеристики подобных сообществ, сформировавшихся 

в результате геополитических изменений, Р. Коэн применяет тер-

мин «меньшинство, выброшенное на берег» (stranded minority), 

Д. Лейтин — «покинутая диаспора» (beached diaspora), Р. Бру-

бейкер — «диаспора катаклизма» (accidental diaspora), Г. Смит — 

«русские пограничья» (borderland Russians)
3
. 

После распада СССР, по мнению Х. Пилкингтона и М. Флин-

на, Россия запустила декларативную «диаспоризацию сверху» 

по отношению к разнородному русскоязычному сообществу 

                                                      
1 Мелконян Э. Л. Указ. соч. С. 26. 
2 Пилкингтон Х., Флинн М. Чужие на родине? Исследование «диаспо-

ральной идентичности» русских вынужденных переселенцев // Диаспоры. 

2001. № 2—3. С. 12. 
3 Там же. С. 14; 15. 
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в бывших союзных республиках
1
. Авторы подчеркивали, что 

представления о родине у реэмигрантов из бывших республик 

имели противоречивый характер в связи с изменениями при-

вычных очертаний родины; ключевым для них было восприятие 

страны прежнего проживания в качестве родины. На примере 

русскоязычных реэмигрантов исследователи делали допущение, 

что «диаспоральная идентичность может быть развита сильнее 

среди тех, кто уже вернулся на “историческую родину”»
2
. 

Отношение к родине в целом оценивается как характери-

стика противоречивая, особенно в условиях глобализации
3
. 

В современном мире, по мнению А. Бра, «далеко не все диаспо-

ры несут в себе идею о доме в форме желания туда вернуться»
4
. 

Напротив, по отношению к другим сообществам был по-

ставлен под сомнение признак «интеграции в принимающем 

сообществе». Так, в оценке китайского населения России ряд 

исследователей сходится во мнении, что оно не является диас-

порой, хотя и имеет значительную численность. Китайский пи-

сатель Ли Сюэцзюнь подчеркивает временный характер китай-

ского переселенческого сообщества в России, несмотря на ино-

гда длительный срок пребывания в стране
5
. 

Российский политолог В. Гельбрас также считает, что ки-

тайцы в России — это не диаспора. Для них характерна такая 

форма объединений, как землячество, под которым автор пони-

мает «своеобразное сочетание этнического обособления от при-

нимающего общества с воздействием на него, с завоеванием 

и расширением своих социально-экономических позиций на но-

вом месте жительства»
6
. Иными словами, ориентация китайско-

го сообщества на скорое возвращение на родину приводит 

к сравнительно низкой его интеграции в принимающее россий-

                                                      
1 Пилкингтон Х., Флинн М. Чужие на родине? С. 11. 
2 Там же. С. 26; 28; 29. 
3 Попков В. Д. «Классические» диаспоры: к вопросу о дефиниции терми-

на // Диаспоры. 2002. № 1. С. 14. 
4 Brah A. Cartographies of diaspora: Contesting identities. L. : Routledge, 

1996. P. 194. 
5 Ли Сюэцзюнь. Россия — китайская мечта? // Диаспоры, 2001. № 2. С. 140. 
6 Гельбрас В. Китайские землячества в российских регионах // Там же. 

№ 2; 3. С. 124. 
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ское общество, что дает основание не считать китайцев России 

диаспорой. 

При всей противоречивости диаспорального дискурса к 

началу XXI в. в качестве основных характеристик диаспор были 

выделены расселение, ориентация на родину (включая коллек-

тивную память, установку на возвращение, интересы родины 

и идентичность), сохранение границ диаспорального сообще-

ства, самосохранение диаспоры через личностное сопротивле-

ние ассимиляции (или через самосегрегацию)
1
. 

При характеристике диаспор учитывались также следующие 

критерии: общность исторической судьбы; юридический статус; 

обстоятельства появления; характер мотивации к переселению; 

характер пребывания на территории поселения; наличие «базы» 

в местах нового поселения; культурная схожесть с принимаю-

щим населением; наличие государственных образований на тер-

ритории страны исхода; наличие социальных институтов диас-

поры и т. д.  

Вариативность в выборе основных характеристик диаспор 

формировала различные подходы к их типологизации. В более 

ранних работах типология строилась с учетом происхождения 

сообществ. Американский исследователь Дж. Армстронг (1976) 

различал «мобилизованные» (складывающиеся веками) и «про-

летарские» (порожденные современной трудовой миграцией) 

диаспоры. К категории «мобилизованных» Дж. Армстронг отно-

сил прежде всего еврейскую и армянскую диаспоры. 

Британский социолог Р. Коэн выделил диаспоры-жертвы 

(еврейская, африканские, армянская, палестинская), трудовые 

диаспоры (индийская), торговые (китайская) и имперские (бри-

танская, французская, испанская, португальская)
1
. 

По мнению Г. Шеффера, следует различать диаспоры с глу-

бокими историческими корнями (армянская, еврейская и китай-

ская); «дремлющие» диаспоры (американцы в Европе и Азии, 

скандинавы в США); «молодые» диаспоры (греки, поляки 

и турки); «зарождающиеся», находящиеся в начальной стадии 

становления (корейцы, филиппинцы, а также русские в бывших 

советских республиках); «бездомные», не имеющие «своего» 

                                                      
1 Cohen R. Global diasporas: An Introduction. L. : Routledge, 2008. P. 219. 
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государства (курды, палестинцы и цыгане); «этнонациональ-

ные» — наиболее распространенные, — за спиной которых стоит 

государство; диаспоры «рассеянные»; диаспоры, живущие ком-

пактно. 

Российские исследователи С. А. Арутюнов и С. Я. Козлов 

различают старые (существующие со времен древности и сред-

невековья) — еврейскую, греческую, армянскую диаспоры 

в странах Европы и Западной Азии, китайские и индийские 

в странах Юго-Восточной Азии; молодые — турецкую, поль-

скую, алжирскую, марокканскую, корейскую, японскую диаспо-

ры; новые — палестинскую, индийскую, пакистанскую, корей-

скую диаспоры в нефтяных государствах Персидского залива 

и Аравийского полуострова. 

Дж. Клиффорд считал, что этнические сообщества способ-

ны «наращивать или заглушать диаспоризм» в зависимости от 

изменяющихся обстоятельств
1
. 

Но, как подчеркивает С. А. Арутюнов, диаспоральная иден-

тификация — явление подвижное: «”Мы китайцы” — достаточ-

но ясно. Но как это применить к диаспоре? “Мы малазийские, 

индонезийские, сингапурские китайцы, или мы — сингапурцы, 

китайцы, живущие в Малайзии, или вообще, мы — все китайцы 

Южных Морей (Наньян)” — возможны и реально встречаются 

любые варианты самоопределения, отнюдь не взаимоисключа-

ющие. И является ли диаспорой та диаспора, которая еще не 

осознала, что стала диаспорой, а не просто временно территори-

ально оторвалась от Родины? Таким вопросам несть числа. Ясно 

одно: диаспора — это не только и не столько состояние, диаспо-

ра — это процесс развития от “еще недиаспоры” через “соб-

ственно диаспору” к “уже недиаспоре”, причем различных ти-

пов — или к полностью ассимилированному компоненту, или 

к касте некогда инородного происхождения, или к ассоцииро-

ванной национальной группе, или к полностью сформировав-

шейся новой этнической общности типа африканеров. Диаспора 

не образуется простым прочерчиванием новых границ, не воз-

никает вдруг из оставшегося за новой границей меньшинства, 

                                                      
1 Clifford J. Diasporas // Cultural anthropology. 1994. Vol. 9, N 3. P. 306. 
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для ее образования нужны более сложные и долгие процессы”»
1
. 

Это некая результирующая, возникающая в транснациональном 

пространстве
2
. 

Т. Файст, интерпретируя диаспору с позиций транснацио-

нального пространства, считает, что она формируется под влия-

нием пяти основных акторов: правительства иммиграционного 

государства, гражданского общества в стране иммиграции, пра-

вительства эмиграционного государства, групп гражданского 

общества в стране эмиграции и транснациональных групп (ми-

грационных сообществ/диаспор). 

Исходя из этого выделяют три типа транснациональных 

пространств: транснациональные малые/семейные группы 

(на уровне мигрантов первого поколения) трудовых мигрантов; 

транснациональные сети связей с постоянной циркуляцией лю-

дей и информации через границы национальных государств, не-

обходимые для успешной социоэкономической адаптации к но-

вым условиям принимающей страны и одновременно быстрой 

реинтеграции в стране исхода; транснациональные сообщества, 

связанные крепкими социальными и символическими узами че-

рез время и пространство как между несколькими странами, так 

и внутри этих стран. 

Примером сообществ третьего типа, по Т. Файсту, могут яв-

ляться диаспоры, но только в том случае, если они поддержива-

ют социальные и символические связи с принимающей страной. 

В этом смысле диаспора может быть определена как сетевая 

структура между отдельными социально-этническими общно-

стями за пределами их исторических родин. Такие общности 

могут иметь устойчивые отношения с принимающей страной 

и страной исхода и характеризуются интенсивным обменом 

человеческих, информационных, экономических и прочих ре-

сурсов
2
. 

Транснациональный характер диаспор задается сочетанием 

транснациональной мобильности и локальности в странах исхо-

                                                      
1 Арутюнов С. А. Диаспора — это процесс // Этнографич. обозрение. 

2000. № 2. С. 76; 77. 
2 Faist T. The transnational social spaces of migration // Arbeitspapiere — 

Working paper. 2006. N 10. URL: https://www.uni-bielefeld.de/tdrc/ag_comcad/ 

downloads/workingpaper_10.pdf 
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да и/или странах проживания
1
. В связи с этим выделяют четыре 

типа транснациональных обществ (образований) (таблица). 
 

Мобильность и локальность транснациональных образований 
 

Характер  
связи 

Тип транснациональных образований 

локализованные 

диаспоральные 

образования 

локализованные 

мобильные 

транснациналь-
ные образования 

транснацио-

нальные мо-

бильные обра-
зования 

транснацио-

нальные аутсай-

деры 

Транснацио-

нальная физиче-

ская мобиль-

ность 

Низкая 

(случайное 

возвращение в 

страну исхода) 

Высокая 

(регулярное 

движение 

между стра-

нами) 

Высокая 

(постоянная 

мобильность, 

циркуляция 

между разны-

ми странами) 

Низкая 

(нет права или 

ресурсов для 

передвиже-

ния) 

Локальные свя-

зи с принимаю-

щей страной 

Высокие 

(оседлость, 

натурализо-

ванные дети, 

интеграция с 

местным насе-

лением, ло-

кальные сети с 

разнообразной 

этнической 

или религиоз-

ной основой) 

Высокие 

(миграция 

привела к 

оседлости, 

локальные 

сети, характе-

ризуемые 

классовыми и 

этническими 

границами) 

Низкие 

(случайные 

связи для цир-

куляции, сла-

бые отноше-

ния) 

Низкие 

(юридическая 

незащищен-

ность, отсут-

ствие интегра-

ции, социаль-

ное и эконо-

мическое ис-

ключение, 

локальные 

сети с такими 

же, как они) 

Локальные свя-

зи со страной 

исхода 

Низкие 

(через диаспо-

ральные ин-

ституты) 

Высокие 

(владение 

недвижимо-

стью или зем-

лей, семейные 

отношения) 

Высокие 

(частое воз-

вращение, 

семейные 

отношения) 

Низкие 

(семейные 

отношения, 

низкая эконо-

мическая инте-

грация) 

 

Примечание. Данные предоставлены по: Dahinden J. The dynamics of mi-

grants’ transnational formations… P. 58. 
 

В настоящее время в мировой науке утверждается мнение, 

что диаспоры являются живым и активно функционирующими 

                                                      
1 Dahinden J. The dynamics of migrants’ transnational formations: Between 

mobility and locality // Diaspora and transnationalism: Concepts, theories and meth-

ods; R. Baubock, M. Faist eds. Amsterdam, 2010. P. 51. 
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организмами, включенными в социальные структуры локально-

го, регионального и транснационального уровней
1
. 

Категория диаспоры появляется тогда, когда этнические 

общины выходят за рамки локального сообщества и превраща-

ются в сети межнационального уровня. Причем эти процессы 

становятся характерными не только для евреев и немцев, но 

и для других этнических сообществ. Иными словами, диаспо-

ры — это механизм и инструмент консолидации этнических со-

обществ наднационального уровня. И наличие институциализи-

рованных этнических общин мигрантов способствует налажи-

ванию и укреплению подобных транснациональных сетей на 

основе этнической общности. 

Современный тренд в мировой и российской диаспорологии 

развивается в рамках прикладных исследований. Согласно 

Р. Брубекеру, диаспора — это прежде всего категория практики, 

а затем категория анализа. Следовательно, изучать диаспору 

необходимо через практики, проекты, заявления и положения
2
. 

Прикладной характер оценки диаспоры позволяет мировой 

и отечественной науке выделить три модели диаспорального 

взаимодействия
3
: 

— репатриационную модель (переселение на историческую 

родину); 

— патерналистскую модель (защита прав соотечественни-

ков и оказание им материальной поддержки); 

— прагматическую модель (использование политического, 

экономического, лоббистского потенциалов диаспоры). 

Но как сразу же оговаривает А. В. Чепурин, ни одна из 

стран не ограничивается использованием лишь одной из данных 

моделей. 

Схожую типологию с упором на менее очевидную теорети-

ческую базу предлагает британский исследователь А. Гамлен. 

Опираясь на высказывание М. Фуко о том, что «способность 

                                                      
1 Sheffer G. Diaspora politics: At home abroad. P. 163. 
2 Brubaker R. The «diaspora» diaspora // Ethnic and Racial Studies. 2005. 

Vol. 28, N 1. P. 13. 
3 См. об этом, например: Чепурин А. В. «Три кита» российской диаспо-

ральной политики // Россия в глобал. политике. 2009. № 3. URL: 

http://www.globalaffairs.ru/number/n_13207 

../../../Admin/Desktop/Россия%20в%20глобальной%20политике.%20–%202009.%20–%20№3.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/www.compatriotsru.com/uploads/38/83/3883a31efd7d73e7c61192ef3173f205/soot1_low.pdf
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осуществлять власть заключается в трех видах отношений: власт-

ные отношения, коммуникационные отношения и завершающие 

мероприятия»
1
, этот исследователь утверждает, что государства 

сначала стремятся установить коммуникационные отношения в 

транснациональном масштабе, основываясь на идее нации — си-

стеме символов и знаков, с помощью которых государство может 

осуществлять власть. Затем государство ставит целью создать 

объективный потенциал для реализации властных отношений 

путем учреждения диаспоральных институтов. А под завершаю-

щими мероприятиями осуществления подобной транснациональ-

ной власти государства исхода понимается расширение прав и 

получение обязательств от нерезидентов. На основе этого 

А. Гамлен выделяет три типа диаспоральных стратегий
1
: 

— меры по наращиванию потенциала, позволяющие создать 

«транснациональное национальное общество» вокруг государства 

и учредить сеть соответствующих государственных институтов; 

— меры по расширению прав диаспоры (усиление роли «за-

конного правителя»); 

— меры по получению обязательств от диаспоры, основан-

ные на предположении о том, что мигранты должны быть верны 

этому «законному правителю». 

Схема А. Гамлена несколько более прагматична, но при 

этом не исключает, а дополняет положения российской полито-

логии. Прежде всего речь идет об оперативном использовании 

знаний о диаспоральной политике с целью оптимизации транс-

национальных взаимодействий. 

Подобные концепции отвечают реалиям мировой и нацио-

нальных политических практик, в том числе в области взаимо-

действия с диаспорами/соотечественниками за рубежом. Пионе-

рами в разработке подобных стратегий выступают Израиль, 

Германия, Китай, Республика Корея. В последние десятилетия 

опыт формирования диаспоральных практик активно осваивают 

страны Латинской Америки и государства постсоветского про-

                                                      
1 Gamlen A. Diaspora Engagement Policies: What are they, and what kinds of 

states use them? / Centre on Migration, Policy and Society // Working Paper. Univ. 

of Oxford. 2006. N 32. URL: http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/ 

WP0632-Gamlen.pdf 

http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/WP0632-Gamlen.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/WP0632-Gamlen.pdf
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странства, в том числе Армения, Азербайджан, Таджикистан, 

Украина, Казахстан и т. д. 
Эффективно выстраивает отношения с зарубежными сооте-

чественниками и Республика Корея. Правительство Республики 
Корея начиная с 1990-х гг. настойчиво демонстрирует свою за-

интересованность в этом партнерстве. 
В настоящее время Республика Корея с общей численно-

стью населения около 50 млн человек имеет почти 7-миллион-
ную зарубежную диаспору, проживающую за пределами Корей-

ского полуострова
1
. Со второй половины XIX в. и на протяже-

нии всего XX в. корейцы расселялись по пяти континентам  
и в результате во всех регионах мира сформировались корей-

ские сообщества. В основном корейцы проживают в Китае 
(2,3 млн человек), США (2,1 млн), Японии (912 тыс.) и странах 

СНГ (537 тыс. человек)
1
. 

Миграция из Республики Корея имеет следующие этапы: 

1860—1909 гг. — трудовая (сельское хозяйство) миграция в Ки-
тай, Россию, США (Гавайи), Мексику; 1910—1944 гг. — 

насильственная миграция и движение за освобождение в Япо-
нии, Китае и США, России; 1945—1961 гг. — миграция жен, 

приемных детей, студентов в США и Канаду; 1962 г. и в насто-
ящее время — бизнес-миграция в США, Латинскую Америку, 

с 1980-х гг. — Юго-Восточную Азию, Австралию
2
. 

В результате полутора веков миграций корейцы рассели-

лись по всем континентам и практически по всем странам мира. 
В России по состоянию на 2010 г. проживало свыше 153 тыс. 

корейцев
3
. Их отличает высокий уровень интеграции в россий-

ское общество, а также значительная степень консолидации. 
С середины 1990-х гг. в России действует 21 местная, 5 регио-

нальных и 1 федеральная национально-культурные автономии 
российских корейцев. Эти диаспоральные институты корейцев 

России являются платформой для взаимодействия с российским 

                                                      
1 См.: Брошюра Фонда зарубежных корейцев. URL: http://www.okf.or.kr/ 

portal/PortalView.do?PageGroup=USER&pageId=1283437318546&query= 
2 한국이민사 박물관 [Музей миграционной истории Кореи] / ред. Пэ 

Чжун Хван. Инчхон : Изд-во Музея миграцион. истории Кореи, 2010. С. 17. 
3 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. URL: http://www.gks.ru/ 

free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

http://www.okf.or.kr/portal/PortalView.do?PageGroup=USER&pageId=1283437318546&query
http://www.okf.or.kr/portal/PortalView.do?PageGroup=USER&pageId=1283437318546&query
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государством, а с середины 1990-х гг. и с Республикой Корея, 

выступающей в роли исторической родины. 

Корейская диаспора в каждой стране имеет специфичные 

черты в связи с обстоятельствами миграции, политикой и осо-

бенностями принимающего общества. Среди общих черт, харак-

терных для корейской диаспоры в мире, можно выделить сохра-

нение этнической идентичности, несмотря на дискриминацию 

(например, как это происходило с корейцами в Японии) или би-

культурность (в случае с корейцами России). Степень этой эт-

нической идентичности часто зависит от времени проживания 

в принимающем обществе и среды. 

В официальных документах Республики Корея целями 

диаспоральной политики признаются сохранение этнической 

идентичности зарубежных соотечественников и формирование 

из них образцового сообщества в рамках принимающего обще-

ства, а также создание глобальной корейской сети
1
. 

Начиная с 1990-х гг. правительство Республики Корея де-

монстрирует свою заинтересованность в партнерстве с зарубеж-

ными соотечественниками. Это прежде всего связано с ростом 

экономического и социально-политического потенциала корей-

ских общин в мире и их способностью не только вносить вклад 

в развитие страны исхода, но и привлекать внимание своих со-

отечественников к интересам Южной Кореи. 

Экономический и человеческий потенциал зарубежной ко-

рейской диаспоры, а также ее способность к самоорганизации, 

в том числе и в транснациональные сети, является постоянным 

объектом внимания официальных структур Республики Корея. 

При Президенте Ким Дэ Чжуне (1998—2003 гг.) официаль-

ной политикой государства была провозглашена «политика се-

тей» (네트워크정책/Network policy)
2
. Она подразумевала созда-

ние он-лайн и офф-лайн сетей коммуникации зарубежных со-

                                                      
1 См.: Сайт Фонда зарубежных корейцев. URL: http://www.okf.or.kr/ 

portal/PortalView.do?PageGroup=USER&pageId=1328006198603&query= 
2 최영 [Чве Енг]. 한국과 중국의 재외동포네트워크정책 비교연구 

[Сравнительное исследование политики сетей Республики Корея и Китая]. С. 57; 

박명광 [Пак Мен Гван]. 세계 각국의 재외동포정책의 고찰과 시사점 
[Наблюдения и события диаспоральной политики мировых стран]. С. 37. 
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отечественников и граждан Республики Корея по разным 

направлениям. Однако наиболее показательным стало создание 

и функционирование транснациональной сети корейского биз-

неса. Для Республики Корея она может рассматриваться как 

возмещение «утечки мозгов», имевшей место в прошлом, путем 

использования экономического потенциала зарубежных сооте-

чественников для развития международной торговли и бизнеса. 

Началом деятельности транснациональной сети корейского 

бизнеса можно считать проведение в 1998 г. первого Собрания 

мирового корейского бизнеса (World Korean Business 

Convention) при поддержке Торговой ассоциации зарубежных 

корейцев — OKTA (Overseas Korean Trader's Association)
1
. 

В 2002 г. Собрание было переименовано в Собрание мирово-

го корейского бизнеса Хансан. С тех пор оно успешно проводит-

ся уже при поддержке Фонда зарубежных корейцев
1
. С 2002 г. 

до настоящего времени было проведено 11 собраний, на кото-

рые приглашались представители южнокорейского бизнеса, 

а также представители международного бизнеса из числа зару-

бежных корейцев. 

В 2011 г. количество участников Собрания мирового корей-

ского бизнеса достигло 4 010 человек. При этом было заключено 

свыше 4,6 тыс. контрактов на общую стоимость 264 млн долл
2
. 

В числе сопредседателей собрания в 2012 г. присутствовал 

глава Ассоциации корейцев Казахстана Р. У. Ким
2
. Это свиде-

тельствует о постепенном включении корейцев стран СНГ 

в глобальное корейское сообщество. 

По оценкам аналитиков, создание и развитие транснацио-

нальной сети — это выигрышная стратегия как для страны про-

исхождения, так и для принимающего общества, а также для 

диаспоры как таковой. Транснациональные бизнес-сети имеют 

ряд преимуществ: зарубежные соотечественники могут стиму-

лировать двустороннюю торговлю между принимающим обще-

ством и страной исхода; диаспора может мобилизовать новые 

денежные потоки, кроме денежных переводов и торговли (инве-

                                                      
1  См.: История // Сайт Собрания мирового корейского бизнеса Хансан. 

URL: http://hansang.korean.net 
2 См.: Статистика // URL: http://hansang.korean.net 

http://hansang.korean.net/
http://hansang.korean.net/
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стиции, фонды и проч.); появляется возможность возвращения 

мигрантов в страну исхода с более высоким уровнем развития 

человеческого потенциала («обратная утечка мозгов»)
1
. 

С конца 1990-х гг. Республика Корея взяла курс на создание 

подобных транснациональных сетей во взаимодействии с Рос-

сией. Корейцы России и Сибири постепенно расширяли сотруд-

ничество с южнокорейскими партнерами, имея перспективы 

вхождения в пространство всемирного корейского бизнеса. 

В интервью с журналистами Ю. Г. Канесиро сообщил: 

«Я первым проложил мост между российским и южнокорей-

ским бизнесом. В 1993 году за счет прибыли своего завода — 

ЖБИ — я принимал южнокорейскую делегацию в городе Ново-

сибирске. Это была инициатива Российско-корейского общества 

Сибири и Дальнего Востока и местного отдела по внешнеэко-

номическим связям. Но для организации визита 38 корейцев 

пригласили меня. Делегация находилась в Новосибирске целый 

месяц, прошли встречи, заключили контракты, и в результате 

в нашем городе стали продавать южнокорейские автомобили»
2
. 

По личной инициативе отдельных представителей корей-

ской диаспоры экономическое сотрудничество с южнокорей-

ским бизнесом в регионе стало развиваться сразу после уста-

новления дипломатических отношений между двумя странами. 

Например, в 2000-х гг. в г. Новосибирске и Новосибирской об-

ласти уже работало 7 различных южнокорейских экономиче-

ских структур.  

С 1999 г. Корейским фондом международных обменов сов-

местно с Дипломатической академией МИД России стал регу-

лярно проводиться Российско-Корейский форум, посвященный 

вопросам политики, безопасности, экономического и культурно-

го сотрудничества. Развитие диалога в рамках этого форума 

способствовало выстраиванию двусторонних бизнес-программ. 

В начале 2000-х гг. сотрудничество России и Южной Кореи 

вышло на новый уровень. В ходе работы V Российско-Корей-

                                                      
1 Fullilove M. World wide web: Diasporas and international system. New 

South Wales : Lowy institute, 2008. С. 34; 35. 
2 См., например: Ким Е. В. Авторское интервью с Ю. Г. Канесиро 8 фев-

раля 2013 г. Новосибирск, 2013. 
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ского форума (2003) при обсуждении перспектив в области эко-

номики было особо выделено сибирское направление, в том 

числе энергетика, транспортное (железнодорожное) сообщение, 

информационные технологии, биотехнологии, экологический 

мониторинг и др. 

Визиты корейских бизнесменов в Сибирь приобрели регу-

лярный характер, особенно после подписания серии побратим-

ских договоров городов Сибири и городов Республики Корея. 

Южная Корея активно вовлекала сибирские территории в разви-

тие партнерских отношений, используя в том числе потенциал 

зарубежных соотечественников. 

Формируя стратегии по созданию глобальной сети с участи-

ем российских, в том числе сибирских партнеров, государствен-

ные и бизнес-структуры Республики Кореи учитывают возмож-

ности диаспоры и руководствуются логикой создания «кредита 

доверия» между зарубежными соотечественниками и страной 

исторического исхода. 

Исследователи этнического предпринимательства полагают, 

что «…доверие, основанное на разделенной этнической иден-

тичности, помогает сформировать “этнические” социальные се-

ти, сокращает возможные временные, экономические и психо-

логические издержки, связанные с недоверием и осторожно-

стью, являющимися сопутствующими факторами поведения 

любого предпринимателя»
1
. 

Кроме глобальных корейских сетей в сфере экономики ана-

логичные образования действуют в области науки, медицины, 

СМИ и т. д. 

В 1991 г. была образована «Межреспубликанская ассоциа-

ции советских корейцев», которая после распада СССР была 

переименована в «Ассоциацию научно-технических обществ 

корейцев (АНТОК)
2
. Главным партнером данной Ассоциации 

является Корейская федерация научно-технологических об-

                                                      
1 Кузнецов И. М., Мукомель В. И. Формирование этнических ниш в рос-

сийской экономике. URL: http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/ 

nacionalny/publikacii2/stati/im_kuzneco.html 
2 См.: Сайт Ассоциации научно-технических обществ корейцев. URL: 

http://www.aksts.ru/antok_russia 
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ществ (КОФСТ) Республики Корея
1
. Одним из основных 

направлений КОФСТ является организация научно-технических 

обменов среди корейцев, проживающих в разных странах
1
. Дея-

тельность АНТОК в России заключается в организации конфе-

ренций, на которых российские ученые, преимущественно ко-

рейского происхождения, делятся своими исследованиями в раз-

ных областях науки. 

Так, на конференции АНТОК в г. Екатеринбурге в 2014 г. 

были выделены следующие секции: биотехнологии, энергетика-

механика-машиностроение, химия и новые материалы, инфор-

мационные технологии, математика и физика и междисципли-

нарная секция. Организаторами конференции являлись Ураль-

ское отделение Общероссийского объединения корейцев (ООК), 

Корейско-Российский Центр научно-технологического сотруд-

ничества (KORUSTEC), УрФУ, Ассоциация научно-технических 

обществ корейцев России (АНТОК) при поддержке Корейской 

федерации научно-технологических обществ (KOFST)
2
. Другим 

направлением АНТОК является поддержка молодых ученых 

среди корейцев России в форме грантов и стипендий. 

Важную роль в организации научного сотрудничества ко-

рейцев России и других стран играет Корейская федерация 

научно-технологических обществ Республики Корея, выступа-

ющая в роли центра притяжения мировой «корейской» науки. 

Среди партнеров KOFST присутствуют научные объединения 

корейцев США, Германии, Великобритании, Франции, Японии, 

Канады, Китая, стран СНГ, Казахстана, Узбекистана, Австрии, 

Австралии, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и Сингапура
3
. 

Аналогичной логикой продвижения научных и обществен-

ных идей и объединения мирового корейского сообщества руко-

водствуются Медиа-ассоциация зарубежных корейцев (Overseas 

Korean Media Association), Международная ассоциация корей-

ских адвокатов (International Association of Korean Lawers), Все-

мирная корейская женская ассоциация (World Korean Women 

                                                      
1 URL: http://www.aksts.ru/antok_russia 
2 См.: Итоги Российско-Корейской научно-практической конференции, 

Екатеринбург, июль 2014 г. URL: http://www.aksts.ru/node/96 
3 См.: Сайт Корейской федерации научно-технических обществ. URL: 

http://www.kofst.or.kr/kofst_us/user/gnb_4/network.html 
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Association), Всемирная корейская медицинская ассоциация 

(World Korean Medical Association), Всемирная корейская ассо-

циация интеллектуальной собственности (World Intellectual 

Property Association of Korean Practitioners), Всемирная корей-

ская организация студентов-медиков (World Korean Medical Stu-

dents’ Organization) и др. 

Перечисленные организации регулярно проводят конферен-

ции международного уровня, имеют филиалы в разных странах 

мира и тесно сотрудничают с государственными институтами 

Республики Корея. Как правило, подобные организации пред-

ставляют собой неправительственные и некоммерческие объ-

единения. Их главной целью является содействие сотрудниче-

ству и установлению контактов в мировом корейском сообще-

стве. 

В реализации проектов по построению глобальных корей-

ских сетей соединяются инициативы Республики Корея и самой 

корейской диаспоры. Российский философ А. В. Назарчук счи-

тает, что в условиях сетевого общества «любая диаспора спо-

собна выступать в качестве полноценного коммуникационного 

центра, способного поддерживать контакт не только с родиной, 

но и с диаспорой в других странах»
1
. 

И подобная инициатива диаспор встречает поддержку стран 

исхода. Национальные правительства рассматривают появление 

сетей как существенный фактор своей международной политики 

и инструмент геополитического влияния
1
. В соответствии с ти-

пологией А. Гамлена это можно отнести и к мерам по наращи-

ванию потенциала диаспоры, и к завершающим фазам диаспо-

ральной политики по получению обязательств от диаспоры. Ор-

ганизация диаспоральных сетей подразумевает способность со-

общества к самоорганизации не только на национальном, но 

и на глобальном уровне. Это выводит взаимоотношения госу-

дарства исхода, принимающего государства и диаспоры на уро-

вень паритетного партнерства на взаимовыгодных условиях. 

Таким образом, реалии мировой политики и национальный 

опыт различных государств в области диаспоральных стратегий 

                                                      
1 Назарчук А. В. Этнические сети в глобальном обществе. URL: 

http://www.nazarchuk.com/articles/article53.html 
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позволяют оценивать диаспору как процесс, меняющий свои 

характеристики и ценности в соответствии с приоритетами ми-

ровой и национальных экономических и политических страте-

гий. В современном мире феномен диаспоры превращается 

в один из элементов глобального мироустройства. По мнению 

социолога З. Баумана, мир становится архипелагом диаспор, где 

уже не существует «единства территории, государства и нации»
1
. 

Несмотря на неоднозначность этого суждения, оно отражает 

один из актуальных трендов современной политики и науки. 

Глава 15 

Управление региональными миграционными 

процессами в отношении молодежи 

Вопросы пространственного развития территорий нераз-

рывны с территориальной мобильностью населения. В Россий-

ской Федерации эти процессы напрямую связаны с социально-

экономической дифференциацией регионов. Исходя из этого 

наиболее актуальной является проблема миграции населения, 

особенно молодежи, из менее развитых регионов в центральную 

часть страны.  

Данный вид миграции (т. е. недостаточность трудовых ре-

сурсов) тормозит реализацию стратегий развития слабых регио-

нов. Но в то же время она выполняет одну из основных своих 

функций — перераспределение трудовых ресурсов. Следова-

тельно, процесс территориального перемещения населения име-

ет основополагающее значение для регионального экономиче-

ского и социального развития. 

Вместе с тем в мировом контексте прослеживаются тенден-

ции старения населения в развитых странах на фоне высокой 

рождаемости и роста населения в развивающихся странах, что 

будет интенсифицировать мировые миграционные потоки и уве-

личивать нагрузку на социальные системы развитых стран. Ука-

                                                      
1 Бауман З. Будущего не существует // Огонек. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/1637429 

http://www.kommersant.ru/doc/1637429
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занные тенденции свидетельствуют о возрастающей роли чело-

веческого капитала как основного фактора социального благо-

получия государств. 

На этом фоне Российской Федерации необходима разработ-

ка грамотной миграционной политики, обеспечивающей приток 

высококвалифицированных кадров в страну и удерживающей 

отток собственных квалифицированных трудовых ресурсов за 

рубеж на фоне все возрастающей борьбы за человеческий капи-

тал. Об этом напрямую указывается в Концепции демографиче-

ского развития Российской Федерации до 2025 года, в которой 

обозначена необходимость разработки и реализации эффектив-

ной миграционной политики, отвечающей потребностям совре-

менной социально-экономической ситуации и основанной на 

принципах прав человека
1
. 

В соответствии со Сценарными условиями долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2030 года основные варианты долгосрочного соци-

ально-экономического развития России определяются степенью 

реализации ряда ключевых факторов, в той или иной степени 

определяемых миграционными процессами
2
. Степень реализа-

ции данных факторов определит, по какому пути — инноваци-

онному или консервативному (энергосырьевому) — будет раз-

виваться Российская Федерация в ближайшие десятилетия. 

В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации до 2030 года в дол-

госрочной перспективе повышается роль демографического барь-

ера роста
3
. Проблема изменения возрастного состава населения 

в пользу более пожилых и, соответственно, роста коэффициента 

                                                      
1 Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года : утв. указом Президента Рос. Федерации от 9 окт. 2007 г. № 1351 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 42. Ст. 5009; О мерах по реа-

лизации демографической политики Российской Федерации : указ Президента 

Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 // РГ. 2012. 9 мая. 
2 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года. М. : Минэкономразвития Рос-

сии, 2012. С. 3. 
3 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2030 года. М. : Минэкономразвития России, 2013. С. 13. 
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демографической нагрузки будет актуальна для большинства 

стран и особенно для Российской Федерации в которой, по про-

гнозам Росстата, ежегодно из трудоспособных возрастов в бли-

жайшие 15 лет будет выбывать в среднем до 1 млн человек. 

Данный процесс будет сдерживать темпы экономического 

роста и усиливать социальную напряженность, если проблема 

не будет разрешена с помощью привлечения трудовых мигран-

тов. Однако чрезмерное инициирование трудовой миграции на 

территорию России таит в себе несомненные социальные угрозы 

и риски, так как эти тенденции ведут к нарастанию неприятия 

местным населением мигрантов, выливаются в локальные кон-

фликты, увеличивают мигрантофобию и инициируют этниче-

ский национализм в регионах наибольшего их присутствия
1
.  

В создавшихся условиях встает вопрос о поиске эффектив-

ных решений проблем региональной миграционной политики, 

особенно в отношении молодежи в Российской Федерации, ко-

торая должна обеспечить сохранение и приумножение челове-

ческого капитала в регионах (рис. 1). 

Базовая цель региональной миграционной политики в от-

ношении молодежи как управления региональными миграцион-

ными процессами заключается в достижении баланса интересов 

центра и региона в области регулирования миграционных пото-

ков молодежи. 

В методологическом плане следует разграничить роль субъ-

ектов региональной миграционной политики — органов законо-

дательной и исполнительной власти различных уровней. Ввиду 

многообразия объективных условий, в которых находятся рос-

сийские регионы, миграционная политика должна быть адап-

тивной. Иначе одни и те же принципы, направления, механизмы 

регулирования будут приводить к противоречивым последствиям
2
. 

                                                      
1 См. подробнее: Савинов Л. В. Общество и этнополитика: специфика эт-

нополитических процессов в Сибирском федеральном округе : моногр. / Рос. 

акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. акад. гос. службы. 

Новосибирск, 2005. 168 с.; Савинов Л. В. Концепт нации, конституция и этно-

политика // Ценности и смыслы. 2009. № 3. С. 75—91. 
2 См. об этом: Вартумян А. А., Бобылев В. В. Региональная миграционная 

политика в Российской Федерации (по материалам краев и областей Южного 

федерального округа) : моногр. Армавир : РИЦ АГПУ, 2010. С. 60. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=654672
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=654672&selid=13121875
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Рис. 1. Взаимосвязь миграционной политики в отношении молодежи 

и социально-экономического развития Российской Федерации 

 

Механизмы региональной молодежной миграционной поли-

тики включают последовательность процессов, определяющих 

региональную миграционную политику в отношении молодеж-

ной миграции (рис. 2). 

Исходя из классификации механизмов региональной моло-

дежной миграционной политики, к основным механизмам отно-

сят социально-экономические, институциональные и программ-

но-целевые; к обслуживающим — административно-правовые 

и коммуникационные. 

Социально-экономические механизмы региональной моло-

дежной миграционной политики включают финансовые (нало-

говые, инвестиционные, механизмы территориального регули-
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рования заработной платы) и нефинансовые (например, марке-

тинговые) механизмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Механизмы региональной молодежной миграционной политики 

 

Инвестиционные механизмы включают механизмы привле-

чения и размещения инвестиционных ресурсов с целью эффек-

тивного воспроизводства основных фондов экономики страны 

или региона для повышения уровня жизни населения региона. 

Основными инструментами служат особые экономические зоны, 

зоны опережающего экономического развития и инвестицион-

ные фонды
1
. 

                                                      
1 См. подробнее: Ватолин В. В., Петров Н. А., Крюков В. В. Региональная 

экономика и инвестиции // Регионал. экономика: теория и практика. 2008. 

№ 18. С. 62—67; Ашмаров И. А. Управление региональными инвестициями // 

Регион: системы, экономика, управление. 2008. № 1. С. 12—19. 
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Инвестиционные механизмы позволяют: 

— создавать особые экономические зоны с целью привле-

чения инвестиций в новые отрасли, модернизации инфраструк-

туры и капитализации инновационных технологий; 

— привлекать инвестиции с целью создания новых рабочих 

мест в регионе и, как следствие, для интенсификации миграци-

онного притока в регион; 

— осуществлять переподготовку кадров, адаптировать ра-

бочую силу к новым условиям производства с целью борьбы 

с безработицей и противодействия миграционного оттока из ре-

гиона; 

— привлекать инвестиции в развитие транспортной инфра-

структуры региона с целью увеличения миграционной подвиж-

ности молодежи. 

Налоговые механизмы являются одним из экономических 

рычагов государства, с помощью которого возможно воздей-

ствие на миграционную активность молодежи
1
. 

Механизмы территориального регулирования заработной 

платы включают систему компенсаций для работающих и про-

живающих в северных и восточных районах, основанную на за-

крепленных законодательством специальных районных коэф-

фициентах и надбавках к заработной плате, стипендиям, пенси-

ям, социальным пособиям, для выравнивания условий воспро-

изводства рабочей силы в регионах с разными природно-

климатическими условиями. Данный механизм относится к тер-

риториальному регулированию денежных доходов населения. 

Различные природно-климатические условия, культурные осо-

бенности и культурные традиции обусловливают разницу в по-

требностях населения, влияют на структуру потребления про-

дуктов питания, непродовольственных товаров и услуг
2
. 

                                                      
1 См. подробнее: Куницын Д. В. Организационно-экономические аспекты 

совершенствования системы государственного налогового контроля в Россий-

ской Федерации : дис. ... канд. экон. наук. Новосибирск, 2005. 224 с. 
2 См. подробнее: Моисеенко В. М. Внутренняя миграция населения. М. : 

ТЭИС, 2004. С. 100—108; Регент Т. М. Миграция в России: проблемы госу-

дарственного управления. М. : Изд-во ИСЭПН, 1999. 304 с.; Финансовые от-

ношения федерального центра и северных регионов и их влияние на организо-

ванную миграцию с Севера. М. : Изд-во ИЭПП, 2001. С. 92—103. 
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Маркетинговые механизмы региональной молодежной ми-

грационной политики подразумевают использование инстру-

ментов территориального маркетинга. Особенностью террито-

риального маркетинга в данном случае является его воздействие 

на внешнюю и внутреннюю целевую аудиторию
1
. Воздействие 

на внешнюю среду позволяет привлечь молодежь в регион, а на 

внутреннюю — закрепить ее в регионе. В качестве основных 

инструментов влияния территориального маркетинга выступают 

имидж и конкурентоспособность региона.  

Институциональные механизмы разделяют на формальные 

и неформальные. К формальным относят организационные 

и учетно-контрольные, к неформальным — механизм миграци-

онных сетей. 

Организационный механизм — это система взаимодействия 

ведомств на региональном уровне по разработке и реализации 

региональной миграционной политики. Региональная миграци-

онная политика в отношении молодежи подчинена региональ-

ной миграционной политике, которая подчинена демографиче-

ской политике региона, находящейся в подчиненном положении 

к социально-экономической политике региона. Поэтому особен-

но важны согласованные действия ведомств в разработке и реа-

лизации именно миграционной политики. К сожалению, в Рос-

сии не существует единого органа, отвечающего за разработку 

и реализацию миграционной политики как на федеральном, так 

и на региональном уровне. «Федеральная миграционная служба 

(ФМС России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере миграции, правоприменительные функции, 

функции по федеральному государственному контролю (надзо-

                                                      
1 См. подробнее: Комаров А. Е. Управление развитием закрытого адми-

нистративно-территориального образования с использованием маркетингового 

механизма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Урал. гос. экон. ун-т. Екатерин-

бург, 2006. 23 с. 
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ру) и предоставлению (исполнению) государственных услуг 

(функций) в сфере миграции»
1
. 

ФМС России и ее территориальные органы осуществляют 
фактически контрольные и надзорные функции. ФМС не имеет 
полномочия по разработке стратегии миграционной политики 
как на федеральном, так и на региональном уровне. В данном 
случае при выработке стратегии миграционной политики, ФМС 
России взаимодействует с Министерством здравоохранения 
и социального развития, Министерством образования и науки, 
Министерством финансов, Минэкономразвития и Федеральной 
службой по труду и занятости, а при разработке аспектов про-
странственного развития — с Министерством регионального 
развития и Министерством транспорта. 

Механизм учета и контроля включает систему учета мигра-
ции населения. В Российской Федерации учет миграции населе-
ния осуществляют разные ведомства. В настоящее время сло-
жилась система источников данных о миграции (переписи насе-
ления, текущий учет и обследования), которые имеют преиму-
щества и недостатки. Теоретически различные источники дан-
ных должны дополнять друг друга, однако на практике это не 
всегда происходит. Так, проведение переписи населения являет-
ся функцией Федеральной службы государственной статистики, 
текущий учет миграции населения — функцией прежде всего 
Федеральной миграционной службы: данные на основе реги-
страции по месту жительства (данные публикуются Росстатом), 
данные о разрешении на въезд и выезд для постоянного места 
жительства, данные о привлеченной иностранной рабочей силы, 
данные, полученные на основе миграционных карт, данные 
о числе беженцев и вынужденных переселенцев. Органы Феде-
ральной пограничной службы России осуществляют сбор дан-
ных о числе иностранных граждан и лиц без гражданства, въе-
хавших на территорию РФ и выбывших за ее пределы. Мини-
стерство иностранных дел регистрирует статистику выданных 
виз и отказов. Министерство образования России получает дан-
ные о численности студентов, прибывших из-за рубежа, и чис-

                                                      
1 О вопросах Федеральной миграционной службы : постановление Прави-

тельства Рос. Федерации от 13 июля 2012 г. № 711. URL: http://www.garant.ru/ 

hotlaw/federal/409084/ (дата обращения: 27.04.2014). 
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ленности студентов, нуждающихся в общежитии (в том числе 
внутренних мигрантов). Отдельно можно выделить учет моло-
дежной миграции. 

Механизм миграционных сетей включает комплекс суще-

ствующих между людьми отношений, которые связывают ми-

грантов, бывших мигрантов и немигрантов в родной стране и 

принимающей на основе родства, дружбы и общего происхож-

дения. Д. Массей впервые обозначил сети мигрантов как особую 

форму социального капитала, с помощью которого люди сни-

жают затраты и риски при миграции, а ожидаемые прибыли от 

миграции увеличиваются
1
. Сетевые связи увеличивают вероят-

ность миграции, так как снижают стоимость и риск передвиже-

ния и повышают ожидаемую отдачу от миграции. Отношения, 

лежащие в основе миграционных сетей, обычно крепкие, так как 

сформированы на основе родственных и дружеских связей. 

Программно-целевые механизмы включают разработку це-

левых комплексных экономических и социальных программ, 

программ отдельных регионов, в которых отображаются основ-

ное содержание региональной политики по решению экономи-

ческих и социальных проблем России в целом и отдельных ее 

регионов. Федеральные и региональные программы являются 

одним из основных инструментов региональной миграционной 

политики государства в целом и молодежной миграции в част-

ности, посредством которых государство реализует селектив-

ную поддержку регионов. 

Использование программно-целевого метода для управле-

ния молодежной миграционной политикой на уровне региона 

имеет следующие преимущества: 

— программы обладают системным характером целей и за-

дач по решению комплекса социально-экономических проблем 

региона; 

— обеспечивают единство методических и методологиче-

ских подходов к решению задач управления социально-эконо-

мическими процессами; 

                                                      
1 См. подробнее: Worlds in motion. Understanding international migration at 

the end of the millennium / D. S. Massey et al. Oxford : Clarendon Press, 1998; 

Migration Networks and Immigrant Entrepreneurship / D. S. Massey et al. N.Y., 1989. 
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— обладают способностью концентрации ограниченных ма-

териальных, финансовых и кадровых ресурсов для решения 

наиболее актуальных проблем в области социально-экономи-

ческого развития региона; 

— обеспечивают привлечение бюджетных средств региона 

для реализации программы, а также средств на привлеченной 

основе заинтересованных лиц в реализации программы; 

— осуществляют общественный контроль и участвуют при 

формировании целей и задач программного развития и исполь-

зовании финансовых ресурсов. 

Обслуживающие механизмы подразделяют на администра-

тивно-правовые и коммуникационные. 

Административно-правовые механизмы включают норма-

тивную правовую базу, регламентирующую миграцию населе-

ния. Несмотря на то что данные механизмы являются обслужи-

вающими, ни одно действие в сфере социально-экономических 

или программно-целевых механизмов не осуществляется без 

использования инструментов административно-правового меха-

низма — нормативных правовых актов. 

В связи с этим целесообразно кратко рассмотреть норма-

тивную правовую базу, регламентирующую миграцию населе-

ния в Российской Федерации. 
Миграционная политика Российской Федерации начала скла-

дываться с 90-х гг. и продолжает свое формирование по настоя-
щий день. Из российских и зарубежных ученых российской ми-
грационной политикой занимаются В. А. Волох, О. Д. Воробье-
ва, А. Г. Вишневский, С. Н. Градировский, Ж. А. Зайончсковская, 
М. Б. Денисенко, И. В. Ивахнюк, В. И. Мукомель, Т. М. Регент, 
С. В. Рязанцев, В. Д. Самойлов, М. Л. Тюркин

1
. Эти исследова-

                                                      
1 См.: Волох В. А. Трансформация процессов формирования и реализации 

миграционной политики России : моногр. М. : Спутник+, 2011. 107 с.; Мигра-

ция населения: теория и практика / под ред. О. Д. Воробьевой, А. В. Топилина. 

М. : Экон. образование, 2012. 364 с.; Вишневский А. Г. Альтернативы миграци-

онной стратегии для России и политика идентичности // Гражданские, этниче-

ские и религиозные идентичности в современ. России / под ред. B. C. Магуна. 

М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 305—321; Политика иммиграции 

и натурализации в России : состояние дел и направления развития : аналит. 

докл. / [О. Выхованец и др.] ; [под ред. С. Н. Градировского] ; Фонд «Насле-

дие Евразии», Центр стратегич. исслед. Приволж. федер. окр. М., 2005. 309 с.; 
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тели проводят детальную периодизацию, анализ причин смены 
курса миграционной политики. Мы не будем детально изучать 
анализ хронологии миграционной политики России, а остано-
вимся на наиболее значимых моментах, которые являлись клю-
чевыми для смены курса, и проясним причины и последствия 
принятия тех или иных нормативных актов. 

Региональная миграционная политика как явление и науч-
ное понятие известна издавна, но как политико-правовая катего-
рия, как закрепленные в документах вид и направление властно-
распорядительной деятельности она утверждается в стране 
в последние десятилетия. Категория «молодежная миграционная 
политика» не имеет отображения в законодательной практике 
Российской Федерации, но законотворчество в отношении ми-
грации молодежи можно проследить по следующим основани-
ям: учебная миграция, миграция высококвалифицированных 
специалистов, адаптация и интеграция мигрантов. 

                                                                                                                
Миграция и демографический кризис в России / Ж. А. Зайончковская и др.] ; 

под ред. Ж. А. Зайончковской, Е. В. Тюрюкановой ; Фонд «Новая Евразия» 

[и др.]. М. : МАКС-Пресс, 2010. 106 с.; Зайончковская Ж. А., Мкртчян Н. Ми-

грационная ситуация в регионах России / Центр миграцион. исслед., Ин-т гео-

графии РАН, Ин-т народ.-хоз. прогнозирования РАН. М. : Центр миграцион. 

исслед., 2004. 21 с.; Денисенко М. Б. Механизмы регулирования трудовой ми-

грации в развитых странах [Labour migration management mechanisms in the 

developed countries]. М. : МАКС-Пресс, 2011. 33 с.; Миграция населения : ста-

тистика, выборочные обследования, политика / под ред. М. Б. Денисенко. М. : 

МАКС-Пресс, 2006. 281 с.; Ивахнюк И. В. Перспективы миграционной поли-

тики России: выбор верного пути / Фонд «Новая Евразия». М. : МАКС-Пресс, 

2011. 125 с.; Мукомель В. И. Миграционная политика России. Постсоветские 

контексты / Ин-т социологии РАН. М. : Диполь-Т, 2005. 350 с.; Регент Т. М. 

Миграция в России [Migration in Russia] : Пробл. гос. упр. М., 1999. 301 с.; 

Рязанцев С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, по-

следствия, регулирование / Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед. М. : 

Формула права, 2007. 572 с.; Самойлов В. Д. Государственно-правовые основы 

миграционной системы Российской Федерации : учеб. пособие / Моск. ин-т 

экономики, менеджмента и права, каф. государственно-правовых дисциплин. 

М. : Изд. отд-ние Моск. ин-та экономики, менеджмента и права, 2009. 439 с.; 

Самойлов В. Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы : моногр. 

М. : ЮНИТИ, 2013. 487 с.; Тюркин М. Л. Миграционная система России : мо-

ногр. М. : Стратегия, 2005. 367 с.; Его же. Миграционная политика Россий-

ской Федерации : опыт и перспективы развития. М. : Зимогляд, 2009. 366 с. 
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Государственная политика в области учебной миграции ре-

гулируется различными законодательными актами. Так, Феде-

ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 3 фев-

раля 2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»
1
 

предусматривает возможность приема иностранных учащихся в 

российские учебные заведения. Федеральный закон от 15 авгу-

ста 1996 г. № 114-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.) «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-

рацию» (с изм. и доп., вступ. и силу с 10 января 2014 г.)
2
 регла-

ментируют специальные учебные визы. Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.) «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10 января 2014 г.)
3
 устанав-

ливает порядок въезда и трудовые отношения иностранных сту-

дентов. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. от 

2 ноября 2013 г.) «О гражданстве Российской Федерации»
4
 

устанавливает возможность упрощенного получения граждан-

ства для граждан государств, входивших в состав СССР, окон-

чивших после 1 июля 2002 г. российские вузы и ссузы. 

Образовательная миграция упоминается также в Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года (п. 3), Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития России до 2020 года (разд. 3, ч. 1 и ч. 4)
5
  

и в Концепции государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года
6
 (разд. 3, п. 16).  

                                                      
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
2 Там же. 1996. № 34. Ст. 4029. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_156904/ (дата обращения: 27.04.2014). 
3 Там же. 2002. № 30. Ст. 3032. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_156903/ (дата обращения: 27.04.2014). 
4 Там же. № 22. Ст. 2031. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_154018/ ((дата обращения: 27.04.2014). 
5 Первоначальный текст опубликован: Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. 

№ 1662-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489.  
6 Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года : утв. Президентом Рос. Федерации от 13 июня 

2012 г. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402320/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154018/
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Однако во всех этих законодательных актах нет четкого по-

нятия образовательной миграции, потоки учебной миграции не 

дифференцированы, не выделяется роль молодежной учебной 

миграции. Понятие академической мобильности присутствует, 

но носит скорее декларативный характер. 

Государственную политику в отношении высококвалифи-

цированных специалистов можно разделить на два смысловых 

блока: на политику в отношении иностранных высококвалифи-

цированных мигрантов и на политику в отношении предотвра-

щения «утечки мозгов». 

Политика в отношении иностранных высококвалифициро-

ванных мигрантов в последнее время существенно изменяется. 

Данная категория мигрантов, а также их работодатели получили 

ряд преференций при трудоустройстве в России в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 2010 г. № 86 «О внесении из-

менений в Федеральный закон “О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации” и отдельные зако-

нодательные акты»
1
. Так, миграционный поток был дифферен-

цирован с введением понятия «высококвалифицированный ми-

грант»: мигранты получают разрешение на работу 1 раз на срок 

действия договора (до 3 лет), членам их семей оформляется вид 

на жительство, отменяется подача медицинских справок, а так-

же предусмотрен статус налогового резидента со дня начала 

трудовой деятельности — ставка подоходного налога составляет 

13 %. Для работодателя высококвалифицированные специали-

сты исключаются из системы квотирования. Эти меры призваны 

снизить административные барьеры при трудоустройстве высо-

коквалифицированных специалистов, однако требование отне-

сения к данной категории специалиста — получение им зара-

ботной платы в размере двух и более миллионов за период, не 

превышающий 1 года, — вносит ограничения на привлечение 

молодых высококвалифицированных специалистов. 

В Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года
2
 указано, что од-

ной из стратегических задач является создание условий и меха-

                                                      
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 21. Ст. 2524. 
2 URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402320/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100517/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100517/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100517/
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низмов для привлечения востребованных экономикой высоко-

квалифицированных и квалифицированных специалистов раз-

ного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на 

долгосрочной основе. Однако поток высококвалифицированных 

мигрантов остается не дифференцированным и не акцентируют-

ся меры поддержки молодежной миграции. 

В отношении второго блока — предотвращения «утечки 

мозгов» — в Российской Федерации не существует детально 

разработанной государственной программы, а точечные меры 

направлены на возращение специалистов. Так, Министерство 

образования объявил конкурс для поддержки научно-исследо-

вательских проектов для российских университетов, в которые 

готовы вернуться ранее эмигрировавшие ученые. В рамках Пре-

зидентской программы подготовки управленческих кадров Рос-

сийской Федерации существует программа стажировок молодых 

специалистов
1
. Федеральная программа «Научные и научно-пе-

дагогические кадры инновационной России на 2009—2013 гг.» 

предусматривали меры по стимулированию возвращения моло-

дых ученых — выделение 100 грантов. Однако следует прини-

мать радикальные меры, принимая во внимание переход на Бо-

лонскую систему и необходимость интенсификации академиче-

ской мобильности молодежи. 

Правовую основу адаптации и интеграции молодежных ми-

грантов можно оценить как крайне не разработанную, и это при 

ситуации, когда этот вопрос становится ключевым. 

В Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года
2
 в п. 17 разд. 3 

указывается, что «важными элементами государственной ми-

грационной политики Российской Федерации является создание 

условий для адаптации и интеграции мигрантов…». Данный во-

прос актуализируется впервые, так как даже в Концепции указа-

но, что «Миграционное законодательство Российской Федера-

                                                      
1 Рязанцев С. Миграция интеллектуальных ресурсов в национальном и 

глобальном масштабах // Миграция в России, 2000—2012 : хрестоматия : в 3 т. / 

[Рос. совет по междунар. делам ; гл. ред. И. С. Иванов ; сост.: Н. В. Мкртчян, 

Е. В. Тюрюканова]. М. : Спецкнига, 2013. 2013. Т. 2: Миграционная политика 

и законодательство. С. 446. 
2 URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402320/ 
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ции не в полной мере соответствует текущим и будущим по-

требностям экономического, социального и демографического 

развития, интересам работодателей и российского общества 

в целом … не содержит мер … адаптации и интеграции мигран-

тов»
1
. 

Коммуникационные механизмы — информационно-комму-

никационные технологии включают в себя различного рода тех-

нические средства связи (интернет, скайп, телекоммуникация 

и т. д.). Влияние информационно-коммуникационных техноло-

гий на миграционные процессы приводит к возникновению но-

вых явлений, способных существенно изменить миграционный 

фон и стратегию миграционной политики государства. Возника-

ет явление, позволяющее абстрагироваться от пространства, 

действующих географических ограничений. Потребность в обя-

зательном физическом присутствии становится не столь необ-

ходимой и явной. Одной из особенностей такого явления явля-

ется то, что индивид с помощью средств массовой информации 

и коммуникации получает доступ к социальным благам (работа, 

образование, культура, информация, здравоохранение), не пере-

мещаясь физически в пространстве. Это явление пока не имеет 

своей конкретизации. Поэтому предлагается ввести новый тер-

мин — нивелирование социального пространства; под этим тер-

мином понимается устранение географических барьеров про-

странства и фактора препятствия к получению каких-либо благ 

посредством средств массовой информации и коммуникации; 

уравнивание возможностей доступа к информации, коммуника-

ции, получению дохода. 

Второй особенностью данного явления является то, что ин-

дивид не перемещается физически для выполнения данных дей-

ствий, а перемещается с помощью электронных средств вирту-

ально. Благодаря средствам электронной связи происходит 

сглаживание барьеров пространства и человек получает новые 

возможности получения необходимых благ. Но и в этом случае 

нет конкретизации в виде понятия для подобного вида переме-

щения. Поэтому предлагается ввести термин — электронная 

мобильность, под которой понимается способность человека 

                                                      
1 URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402320/ 
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к коммуникации, получению информации, материальных и не-

материальных товаров и услуг посредством средств электрон-

ной связи и коммуникации без физического перемещения. 

Региональная политика должна учитывать не только факто-

ры, непосредственно воздействующие на миграционные процес-

сы молодежи в регионе, но и факторы, опосредованно воздей-

ствующие на молодежную миграцию. Одним из таким факто-

ров, возникшим только в последнее десятилетие, является ин-

формационно-коммуникационный фактор, влияющий на ситуа-

цию на рынке труда, уровень жизни в регионе (развитие сферы 

культуры
1
, здравоохранения

2
, образования

3
, науки

4
 уровень без-

опасности жизнедеятельности
5
). 

Исходя из всего изложенного дальнейшее развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий будет приводить 

к кардинальным изменениям в сфере миграции молодежи. 

Например, существенно изменится структура факторов мигра-

ции: экономические факторы и факторы инфраструктуры, име-

ющие долгое время основное значение, будут уменьшать свое 

воздействие, уступая место, например, фактору безопасности. 

Таким образом, все большее внедрение средств массовой 

информации и коммуникации является в плане воздействия на 

миграционные процессы скорее благоприятным фактором, так 

как имеет ярко выраженное сдерживающее значение для опре-

деленных видов миграции: учебной, медицинской, научной, 

                                                      
1 См. подробнее: Суконкин А. В. О приоритетных направлениях использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в области культуры // 

Вестн. Челябин. гос. акад. культуры и искусств. 2011. Т. 25, № 1. С. 38; 39. 
2 См. подробнее: Илюшин Г. Я., Шапошник С. Б. Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в медицине // Информацион. об-во. 

2006. Вып. 2; 3. С. 90. 
3 См. подробнее: Шадриков В. Д., Шемет И. С. Информационные техно-

логии в образовании: плюсы и минусы // Высш. образование в России. 2009. 

№ 11. С. 61—63; Vicki Jones, Jun H. Jo, Jeonghye Han. The Future of Robot-

Assisted Learning in the Home // International J. of Pedagogies and Learning. 2006. 

June. P. 68; 69. 
4 См. подробнее: Юревич А. В., Цапенко И. П. Глобализационные процес-

сы в современной науке // Рос. хим. журн. 2007. Т. LI, № 3. C. 97. 
5 См. подробнее: Шевцова Е. В. Влияние ИКТ на миграционные процессы 

и региональную политику // Идеи и идеалы. 2012. Т. 2, № 1. С. 54—60. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26857&selid=929501
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26857&jyear=2011&selid=929501
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26857&volume=25&selid=929501
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929501&selid=15624096
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8200&selid=436596
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8200&jyear=2007&selid=436596
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8200&volume=LI&selid=436596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=436596&selid=9526746
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014942&selid=17705717
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безвозвратной. Неоднозначной остается оценка сдерживания 

трудовой миграции населения с помощью внедрения систем 

удаленной работы: в данном случае прослеживаются как поло-

жительные стороны (снижение уровня напряженности на рынке 

труда), так и негативные последствия (увеличение трудовой от-

чужденности). 

Неоспорим тот факт, что развитие информационно-комму-

никационных технологий должно рассматриваться как один из 

важнейших факторов, воздействующих на миграцию молодежи, 

и учитываться при разработке молодежной миграционной поли-

тики на федеральном и региональном уровнях.  

Следует также отметить, что процесс формирования мигра-

ционной политики в отношении молодежи на региональном 

уровне необходимо производить в несколько этапов. 

Первый этап включает формирование целей молодежной 

миграционной политики, которые должны коррелировать с це-

лями, заявленными в Концепции миграционной политики Рос-

сийской Федерации до 2025 года и Стратегии социально-эконо-

мического развития Российской Федерации до 2020 года с уче-

том специфики регионов. 

Второй этап включает определение и согласование направ-

лений.  

Подэтап определения направлений и инструментов моло-

дежной миграционной политики целесообразно осуществить 

с учетом факторов и причин, влияющих на миграционные про-

цессы молодежи. Данный подэтап должен иметь научную про-

работку и обоснование.  

Согласование направлений должно производится при уча-

стии всех заинтересованных субъектов миграционной политики 

и координироваться администрацией региона. Данный процесс 

может происходить несколько раз, до окончательного соответ-

ствия федеральным нормативным правовым документам. Целе-

вые показатели должны быть научно обоснованы, иметь инди-

кативную форму и должны объединяться в систему программ 

разного уровня: регион-муниципальные образования. 

Разработке нормативной правовой базы миграционной по-

литики в отношении молодежи должны предшествовать этапы 

определения механизмов молодежной миграционной политики, 
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анализ и оценка уже существующей нормативной правовой базы 

и оценка ресурсного потенциала реализации миграционной по-

литики (финансовых, материальных, кадровых, информацион-

ных). Нормативная правовая база молодежной миграционной 

политики прежде всего должна содержать обновленную кон-

цепцию региональной миграционной политики, целевые про-

граммы регулирования миграционных потоков молодежи. 

Таким образом, реализация молодежной миграционной по-

литики должна сопровождаться мониторингом, который целе-

сообразно сопоставлять с заявленными целями и задачами реги-

ональной миграционной политики. Нужно также учитывать, что 

механизмы реализации молодежной миграционной политики в 

целом коррелируют с механизмами региональной миграционной 

политики, поэтому при изменении социально-экономической, 

демографической и миграционной ситуации, возникновении но-

вых факторов, не учтенных ранее, следует оперативно коррек-

тировать механизмы реализации и по возможности объемы фи-

нансирования. 

Глава 16 

Иммиграционная политика Великобритании 

в начале ХХI в.: вызовы и ответы 

В настоящее время иммиграционная политика превратилась 

в процесс, который позволяет не только идентифицировать 

сущностные характеристики государственной политики (нали-

чие стратегии, политической воли, горизонт планирования, уро-

вень коррупции и т. д.), но и влиять на будущую повестку дня 

всего национального сообщества. В политических системах де-

мократических государств дебаты вокруг иммиграции служат 

маркером политических ценностей, вокруг которых группиру-

ются политические коалиции, происходит размежевание по-

литических сил и выявляются победители электоральных кам-

паний.  

Наиболее ярким примером аргументации данного тезиса 

служат результаты выборов в Европарламент весной 2014 г., 
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прежде всего в Великобритании и Франции. Победа Партии не-

зависимости Соединенного Королевства (UKIP) на выборах 

в Европарламент (27,5 % голосов против 25 % у консерваторов) 

означает, что впервые за последние 100 лет победу на всеобщих 

выборах в Великобритании не смогли одержать ни консервато-

ры, ни лейбористы. В Дании лидерами на выборах оказались 

правые из Датской народной партии, требующие ограничить для 

граждан других стран-участниц ЕС право проживания в их 

стране. Эту программу поддержали 26,6 % избирателей
1
. Во 

многом неспособность главных политических партий, казалось 

бы, пожизненно воцарившихся на национальных политических 

олимпах, адекватно ответить на общественный запрос об уже-

сточении правил иммиграции в развитые европейские страны, 

предопределила ожидаемый триумф маргинальных правых пар-

тий. При этом подчеркнем тот факт, что успех правых партий на 

выборах в Европарламент не стал сюрпризом ни для кого — ни 

для профессиональных политологов, ни для журналистов, ни 

для общественности. 

Чем же объясняются победоносные для правых итоги выбо-

ров в Европарламент? Разумеется, не только дебатами вокруг 

иммиграции. Среди причин сдвига вправо общественных сим-

патий можно выделить и продолжающийся во многих европей-

ских странах социально-экономический кризис, и связанные 

с ним меры жесткой экономии, высокую безработицу и множе-

ство других острых социальных проблем. Однако проблемы ми-

грации, являющиеся внешними по отношению к национальному 

сообществу, заставляют население европейских стран болезнен-

но воспринимать неспособность правительств не только решать 

внутренние социальные проблемы, но даже, по большому счету, 

их слышать. Именно требование решения национальных про-

блем, характерное для избирателей в передовых странах Евро-

пы, весной 2014 г. дало козыри в руки евроскептиков в Велико-

британии, Франции, Дании, Нидерландах и других странах. 

                                                      
1 На выборах в Европарламент победили евроскептики // BBC. 2014. 

26 мая. URL: (http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140526_eu_ 

elections_parliament (дата обращения: 24.09.2014). 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140526_eu_elections_parliament
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140526_eu_elections_parliament
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Современное демократическое государство сильно ограни-
чено в проведении иммиграционной политики в интересах 
национального сообщества. Регулярно проводимые опросы об-
щественного мнения в европейских странах свидетельствуют о 
том, что вопросы, связанные с массовой иммиграцией в преды-
дущие десятилетия, устойчиво держатся в числе наиболее ост-
рых проблем, находящихся в центре внимания населения. В 
начале XXI в. в отношении миграции в общественном мнении 
развитых стран произошла важная новация: проблемы иммигра-
ции все чаще стали увязываться с проблемами терроризма, в 
наиболее радикальных случаях, формируя цивилизационный 
вызов государствам Запада (события 9 сентября, теракты в Лон-
донском метро, «Бостонский теракт»). Кроме того, в обще-
ственном сознании населения закреплены и «традиционные» 
опасения последствий миграции: это и угрозы размывания иден-
тичности, безопасности, геттоизации, и запредельная нагрузка 
на национальные системы социального обеспечения, образова-
ния и т. д. Обострение проблем, связанных с последствиями 
иммиграционной политики послевоенной эпохи, переформати-
ровало национальный политический дискурс западных стран. 
Общественный запрос на снижение иммиграции в страну посто-
янно артикулируется в политических программах основных 
партий в период избирательной кампании, однако в большин-
стве случаев не имеет подтверждения в реальной политике. 

Великобритания — страна, имеющая богатый опыт осу-
ществления политики в сфере регулирования миграции. Еще 
в 1793 г., в ответ на угрозу распространения революционных 
идей, парламент принял Билль об иностранцах (The Aliens Act), 
в соответствии с которым они должны были регистрироваться 
при въезде в страну. В центре общественного внимания пробле-
ма иммиграции проявляла себя начиная с 60-х гг. ХХ в.: в этот 
период в Великобритании доля этнических меньшинств стало 
неуклонно возрастать. И в 2001 г. доля небелого населения уже 
составила 7,9 % населения страны (4,6 млн человек).

1
 Масштаб-

ная иммиграция в страну объективно влекла за собой расовые 

                                                      
1 Census Office for National Statistics. Population of the United Kingdom: by 

ethnic group. 2001. April. URL: http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=455 

(дата обращения: 25.08.2014). 
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и этнические проблемы для британского общества. Мусульмане 
являются наиболее стремительно увеличивающейся частью 
населения — их численность растет в 10 раз быстрее, чем 
остального населения. В 1951 г. мусульман было всего 23 тыс. 
человек, в 1961 г. — 82 тыс., в 1971 г. — около 369 тыс., а к 
1990 г. их численность превысила 1 млн человек

1
. В 2008 г. 

2,4 млн британцев отнесли себя к мусульманам
2
. Демографиче-

ский рост ведет к увеличению политического влияния мусуль-
ман в британском обществе. Как следствие, возрастает межэт-
ническая напряженность в местах компактного проживания им-
мигрантов и их потомков. Весной 2001 г. в Бернли, Брэдфорде и 
других небольших городах на севере Англии произошли массо-
вые беспорядки, основу которых составили столкновения на ра-
совой и этнической почве между представителями коренного 
населения и иммигрантами из Пакистана и Бангладеш во втором 
и третьем поколении. Поводом к началу столкновений стала по-
беда кандидатов от Британской национальной партии на муни-
ципальных выборах. Комиссия, созданная по инициативе Мини-
стерства внутренних дел, представила доклад «Общественное 
единство», в котором обобщила предложения по предотвраще-
нию роста ксенофобии, расовой неприязни и сегрегации во мно-
гих британских городах. В докладе его авторы признались, что 
были поражены глубиной поляризации межрасовых отношений 
в британском обществе: «Обособление образовательной, орга-
низационной, религиозной занятости и языковой сфер, различие 
в социальных и культурных связях таково, что большинство со-
обществ функционируют в параллельных мирах»

3
.  

Эксперты отмечают противоположность жизненных страте-

гий коренных британцев, испытывающих ностальгию по време-

нам мононационального общества, и потомков иммигрантов, 

ориентирующихся на модели поведения, характерные для их 

прежних обществ. На важное отличие британской модели инте-

                                                      
1 Peach C. The Muslim Population of Great Britain // Ethnic and Racial Stud-

ies. 1990. Vol. 13, N 3. 
2 Kerbaj R. Muslim population «rising 10 times faster than rest of society» // 

The Times. 2009. 30 Jan. 
3 Community cohesion: A report of the Independent Review Team. Chaired by 

T. Cantle. L. : Home Office, 2001. P. 9. 
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грации иноэтничных мигрантов указывает отечественный ис-

следователь В. С. Малахов. По его мнению, в Великобритании 

утвердилась модель меньшинств, в которой в качестве субъек-

тов правовых отношений кроме индивидов выступают этниче-

ские, языковые или религиозные ассоциации: «граждане Вели-

кобритании вступают в контакт с государственными структура-

ми не только в качестве индивидов, но и в качестве членов того 

или иного этнического сообщества»
1
.  

Британская иммиграционная политика находится под воз-

действием идеологической матрицы, в рамках которой имми-

грация и иммигранты все чаще становятся связанными со мно-

жеством социальных проблем и напряженных отношений
2
. Для 

эффективного поиска решений, проблема достижения нацио-

нального единства была объединена с проблемой расового ра-

венства. Основные усилия правительства в преодолении расо-

во-этнической сегрегации сосредоточены на местном уровне  

и в сфере школьного образования. Пересмотру подлежит и кон-

цепт гражданства, акцент в котором сделан на культурное мно-

гообразие с целью обеспечения равного доступа к социальным 

программам. 

Десятилетний период правления неолейбористского прави-

тельства (1997—2010) является иллюстрацией к тому разрыву, 

который существует между артикулируемыми правительством 

подходами к формированию иммиграционной политики и ее 

результатами. В 1997 г. правительство Т. Блэра выступило с ини-

циативой реформы системы регулирования иммиграции, кото-

рая должна была стать «более справедливой, быстрой и стро-

гой». Вместо этого за период правления Т. Блэра через парла-

мент было проведено пять (sic!) иммиграционных законов, что 

стало рекордом за всю историю британской иммиграционной 

политики
3
. В это время произошел скачкообразный количе-

                                                      
1 Малахов В. С. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в Рос-

сии: теоретико-политический аспект // ПОЛИС. 2010. № 3, Ч. 1. С. 66. 
2 Messina A. The Logics and Politics of Post-WWII Migration to Western Eu-

rope. N.Y. : Cambridge Univ. Press, 2007. 
3 Immigration and Asylum Act (1999). The Nationality, Immigration and Asy-

lum Act (2002). Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act (2004). 

Immigration, Asylum, and Nationality (IAN) Act (2006). UK Borders Act (2007). 
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ственный рост чистого иммиграционного притока в страну — 

1,5 млн человек. Из них 
2
/3 составили выходцы из Азии и Афри-

ки. Общая доля населения страны, рожденного за границей, 

в 2011 г. превысила 10 %
1
. 

В 2008 г. британскими гражданами стали лишь 129 тыс. че-

ловек. Резкое увеличение количественных показателей произо-

шло в 2009 г., когда гражданами стали 204 тыс. человек (58 % к 

2008 г.). Обнародованные в феврале 2010 г. показатели имми-

грации в страну стали последними перед всеобщими парламент-

скими выборами и, несомненно, оказали влияние на поражение 

лейбористской партии. Все три партии в избирательной кампа-

нии 2010 г. позиционировали себя сторонниками ограничитель-

ного подхода к формированию иммиграционной политики. Ре-

зультаты политики, проводимой лейбористами на протяжении 

13 лет, стали мишенью для острой критики со стороны их оппо-

нентов. Представители консервативной и либерально-демо-

кратической партии отмечали, что иммиграционный приток 

увеличивается на фоне роста безработицы, которая в 2009 г. 

превысила 2 млн человек. В 2010 г. 195 тыс. иностранных под-

данных стали британскими гражданами, что в 4 раза больше по 

сравнению в 1999 г. (55 тыс.). Кроме того, в 2010 г. был постав-

лен рекорд в получении права жить в Великобритании без огра-

ничений к тому или иному виду деятельности: 241 тыс. человек 

получили ПМЖ в Великобритании. Из них 51 % были выходца-

ми из стран Азии, 27 % — из стран Африки
2
. 

Особую проблему для британского общества составляет се-

кьюритизация иммиграционной проблематики. Шоковые собы-

тия, имеющие большой общественный резонанс, почти всегда 

служат триггерами политических изменений. Представители 

копенгагенской школы Б. Бузан и У. Уэвер в 90-е гг. прошлого 

века выступили с теорией секьюритизации. Согласно их кон-

                                                      
1 World Population Policies 2009 / United Nations Department of Economic 

and Social Affairs/Population Division. P. 469; World Population Policies 2013… 

P. 517. 
2 «Settlement». Home Office. 2011. Aug. URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130128103514/http://www.homeoffice.gov.uk

/publications/science-research-statistics/research-statistics/immigration-asylum-

research/immigration-brief-q2-2011/immig-q2-settlement (дата обращения: 12.07.2014). 
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цепции, любая общественная проблема, обозначенная политиче-

скими акторами, как создающая угрозу безопасности, позволяет 

применять к ее решению экстраординарные меры. У. Уэвер под-

черкивает чрезвычайность проблемы, рассматриваемой в дис-

курсе секьюритизации, говоря о том, что «безопасность следует 

характеризовать как отрицание, как отказ иметь дело с пробле-

мами нормальной политики»
1
. Террористическая атака на США 

11 сентября 2001 г., исполнителями которой были мигранты, 

вызвала в развитых странах кардинальную переоценку рисков, 

связанных с иммиграцией. Причиной усиления секьюритизации 

британской иммиграционной политики стали трагические собы-

тия последнего десятилетия: например, теракт в метро в Лон-

доне 7 июля 2005 г., массовые беспорядки в Англии в августе 

2011 г., убийство в Лондоне военнослужащего двумя темноко-

жими исламистами в мае 2013 г. Наличие террористов-имми-

грантов стало основанием для сторонников ужесточения прави-

тельственной политики перевести иммиграцию в проблему, со-

здающую экзистенциальную угрозу для обществ стран-приема. 
Большое общественное внимание проблемам безопасности 

стало причиной «нарушения равновесия» в сложившемся балан-
се властных групп, за которым последовали быстрые политиче-
ские изменения. Тот факт, что исполнители теракта были ми-
грантами, стал причиной долговременных ассоциаций миграци-
онных процессов с угрозами безопасности. Секьюритизация им-
миграции превратилась в доминирующий императив при приня-
тии политических решений в сфере иммиграционной политики, 
вытеснив на периферию внимания экономические или гумани-
тарные мотивы. Не стала исключением и Великобритания. Хотя 
в 2000 г. в стране уже был принят Антитеррористический акт, 
«события 9/11» привели к серии чрезвычайных мер в сфере без-
опасности. В течение следующих 5 лет британское правительство 
инициировало принятие ряда законодательных актов, порой 
ставящих примат безопасности выше гражданских прав и свобод. 

В начале нового тысячелетия идеей-фикс британской поли-
тики в отношении иммигрантов выступает максимизация их 

                                                      
1 Buzan B., Waever О., DeWilde J. Security: A New Framework for Analysis. 

Boulder CO : Lynne Rienner, 1998. P. 28. 
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подконтрольности правительственным структурам. По мнению 
Д. Хэмпшира, основными акторами секьюритизации проблем 
иммиграции в британском обществе в начале ХХI в. выступили 
правительство, СМИ и антииммиграционное объединение 
«MigrationWatch»

1
. Так, правительство Великобритании приня-

ло комплекс мер по ужесточению процедур допуска иммигран-
тов в страну. Основным объектом секьюритизации британской 
иммиграционной политики стали гуманитарные мигранты. За-
кон о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 г. (Nationality, 
Immigration and Asylum Act) продолжил линию на администра-
тивно-процедурные ограничения в отношении мигрантов, же-
лающих въехать в страну по гуманитарным основаниям. Зако-
ном большинство стран признавались не создающими угроз. 
Заявления на убежище для жителей этих стран квалифицирова-
лись как «очевидно необоснованные», а правительство форми-
ровало список безопасных стран. Такие требования не подлежат 
рассмотрению иммиграционными судами, а лицо, претендую-
щее на убежище, может быть депортировано из страны. 

Алармистские тенденции в правительственной политике 

еще более усилились после террористической атаки в лондон-

ском метро в июле 2005 г., совершенной радикальными исла-

мистами, иммигрантами во втором поколении, в результате ко-

торой погибло 52 человека. Реакцией на террористическую 

угрозу стало принятие в 2006 г. Закона об иммиграции, убежи-

ще и гражданстве (Immigration, Asylum and Nationality Act). На 

этот раз правительство нашло больше аргументов в пользу уси-

ления контроля за деятельностью частных лиц и организаций, 

создающих угрозу общественной безопасности. Закон ужесто-

чил правила рассмотрения заявлений от мигрантов, ограничив 

право обжалования отказов в разрешении на въезд и решений по 

депортации. Обжаловать решения о депортации, вынесенные по 

соображениям безопасности, можно лишь находясь за предела-

ми Великобритании. Управление иммиграции и гражданства, 

входившее в структуру Министерства внутренних дел, было за-

                                                      
1 Hampshire J. Disembedding Liberalism? Immigration Politics and Security 

in Britain since 9/11 // Immigration Policy and Security / ed. by T. Givens, G. Free-

man, D. Leal. N.Y. : Routledge, 2008. P. 119. 
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менено Агентством границы и иммиграции. В апреле 2008 г. оно 

было объединено с созданным Британским пограничным 

агентством (UK Border Agency). Поводом реформирования было 

скандально известное заявление министра внутренних дел 

Д. Рида 2006 г. о том, что прежняя структура непригодна для 

целей управления иммиграцией. В марте 2013 г. Британское по-

граничное агентство было расформировано, а его функции 

вновь возвращены в Министерство внутренних дел. На этот раз 

причинами перетряски структуры, отвечающей за контроль над 

иммиграцией, называются ее удаленность от Министерства, за-

крытость, большой размер (за прошедшие годы численность 

сотрудников увеличилась в 7 раз — с 3 тыс. до 20 тыс. человек) 

и низкая эффективность работы. На момент расформирования 

агентство имело свыше 310 тыс. необработанных в срок заявле-

ний на въезд в страну. Если к этим заявлениям были бы приме-

нены существующие нормативы, на их обработку потребовалось 

бы более 10 лет
1
. Предполагается, что на месте расформирован-

ного агентства будут созданы две структуры: одна будет отве-

чать за выдачу визовых разрешений, другая осуществлять им-

миграционный контроль. 

Большой общественный резонанс имело убийство британ-

ского солдата Ли Ригби в Лондоне в мае 2013 г. Преступление 

было совершено демонстративно, днем, с особой жестокостью. 

Британский солдат был зарезан ножом, тесаком и мачете двумя 

подданными Великобритании нигерийского происхождения, 

мигрантами во втором поколении М. Адеболаджо и М. Адебо-

вале. До приезда полиции преступники выступили с заявлением, 

что убийство солдата является ответом на убийства мусульман 

в Ираке и Афганистане, совершаемые британскими войсками. 

Демонстративное убийство британского солдата вызвало всплеск 

праворадикальной активности в различных формах: от словес-

ных оскорблений представителей мусульманского сообщества 

до физических нападений, объектом которых стали женские го-

ловные уборы — хиджабы. Многочисленные граффити появи-

                                                      
1 UK Border Agency to be abolished, Theresa May announces. URL: 

http://www.theguardian.com/uk/2013/mar/26/uk-border-agency-broken-up (дата об-

ращения: 12.01.2014). 
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лись на стенах мечетей и домов, принадлежащих мусульманам. 

На праворадикальном фланге в Великобритании наиболее ак-

тивны представители Британской национальной партии и Лиги 

английской обороны (English Defence League), выступающие 

против массовой иммиграции в страну. В противовес обще-

ственным ожиданиям премьер-министр Великобритании, пре-

рвавший визит в Париж, выступил с заявлением, в котором 

назвал случившееся «…предательством Ислама и мусульман-

ских сообществ, которые так много дают нашей стране»
1
. В 

феврале 2014 г. решением британского суда М. Адеболаджо 

приговорен к пожизненному тюремному заключению, а 

М. Адебовале проведет за решеткой 45 лет. 

Большинство мусульманских лидеров осудили убийство 

британского солдата, заявив, что у нападения нет никакого 

оправдания по законам Ислама. Однако другая, радикальная 

часть лидеров мусульманских организаций, основной причиной 

произошедшего назвала внешнюю политику британского прави-

тельства в Ираке и Афганистане и заявила о своей солидарности 

с позицией преступников, изложенной в их видеообращении
2
. 

Следует отметить, что радикальные заявления исходили от тех 

лидеров мусульманских организаций, которые находятся за 

пределами Великобритании и не опасаются перспективы по-

пасть под действие Закона о разжигании религиозной ненависти 

2006 г. (The Racial and Religious Hatred Act). 

Таким образом, нормативные правовые ограничители эф-

фективно действуют лишь в сфере публичного дискурса, блоки-

руя попытки политизировать проблему религиозной радикали-

зации части британского общества (один из убийц британского 

солдата родился в христианской семье и недавно стал мусуль-

манином). В то же время наличие в стране организационной ин-

фраструктуры, осуществляющей подготовку религиозных экс-

тремистов, свидетельствует не только о недостаточно эффек-

                                                      
1 Woolwich killing a betrayal of Islam, says Cameron. URL: 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-22756225 (дата обращения: 17.02.2014). 
2 'God destined for soldier to die' // Daily Mail. 2013. 24 may. URL: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2330094/Woolwich-attack-God-destined-

soldier-die-Radical-preacher-banned-UK-applauds-attack-police-urged-investigate-

inciting-hatred.html (дата обращения: 23.01.2014). 
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тивной работе спецслужб, но и о кризисе всей системы форми-

рования гражданской идентичности в Великобритании. 

В мировых СМИ Великобритания в последние годы стала 

прочно ассоциироваться в качестве страны, дающей приют тер-

рористам. В 2014 г. журнал «Экономист» поставил Великобри-

танию и Францию на 4-е место в мире по численности боевиков 

ультрарадикальной организации «Исламское государство» (быв-

шая организация «Исламское государство Ирака и Леванта»), 

оценив ее в 500 человек (для сравнения можно привести Ирак, 

в котором насчитывается около 6 тыс. бойцов, Сирию — около 

5 тыс., Чечню — около 1 тыс.)
1
. 

Нежелание политического класса артикулировать запросы 

национального сообщества по ограничению иммиграции и пе-

ревести их в реальные действия, игнорирование Уайтхоллом 

существующих проблем, связанных с кризисом идентичности, 

ростом конфликтности, нагрузки на социальную сферу британ-

ского общества, ставят под вопрос саму способность демокра-

тического государства контролировать свою территорию, т. е. 

суверенитет. В то же время продолжение тенденций на ужесто-

чение иммиграционного законодательства может войти в проти-

воречие с европейскими и международными нормами о правах 

человека и осложнить проблемы европейской интеграции. 

Далее подробно рассмотрим проблемы европейской инте-

грации. Так, частью интеграционного процесса является выра-

ботка совместной иммиграционной политики государствами-

членами ЕС. Сложность осуществления перехода на наднацио-

нальный уровень принятия решений заключается не только 

в том, что вопросы выработки иммиграционной политики тра-

диционно составляют компетенцию национального правитель-

ства. Реализация иммиграционной политики напрямую связана 

с концептами национального суверенитета, гражданства и леги-

тимности политической власти. На сегодняшний день у Велико-

британии две «иммиграционных политики»: одна для граждан 

«старых стран» Евросоюза, которые обладают правом на въезд, 

                                                      
1 Two Arab countries fall apart // The Economist. 2014. 14 June. URL: 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21604230-extreme-islamist- 

group-seeks-create-caliphate-and-spread-jihad-across (дата обращения: 15.09.2014). 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21604230-extreme-islamist-group-seeks-create-caliphate-and-spread-jihad-across
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21604230-extreme-islamist-group-seeks-create-caliphate-and-spread-jihad-across
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проживание, работу и даже на участие в местных выборах; дру-

гая — для всех остальных, включая граждан тех стран, которые 

недавно присоединились к ЕС. Общий иммиграционный режим 

предполагает согласование целей, задач, масштабов и приорите-

тов иммиграционной политики государств-участников ЕС.  

Охарактеризуем потенциальные препятствия к формирова-

нию общеевропейского иммиграционного режима. 

Наиболее важным препятствием выступают протекционист-

ские устремления стран-участниц, детерминированные нацио-

нальными интересами в экономической и социальной сферах. 

До недавних пор сторонникам европейской интеграции удава-

лось одерживать верх над своими противниками на националь-

ном уровне. Серьезным аргументом либерализации въезда из 

стран ЕС выступают оценки экономического вклада, привноси-

мого мигрантами в экономику страны. Великобритания стала 

одной из трех стран ЕС, наряду с Ирландией и Швецией, открыв-

ших национальные рынки труда для граждан восьми стран — 

новых членов ЕС в мае 2004 г., несмотря на то что по условиям 

транзитных соглашений для этого устанавливался семилетний 

переходный период. Правительство консерваторов, сформиро-

ванное по итогам выборов 2010 г., неоднократно выступало 

с призывами к пересмотру прежних соглашений с ЕС. В ноябре 

2013 г. премьер-министр Д. Кэмерон предложил ввести ограни-

чения на свободное перемещение внутри стран ЕС, аргументи-

ровав это массовой миграцией граждан из бедных стран ЕС 

в Великобританию за предыдущий период, глубокой озабочен-

ностью британцев в связи с наплывом в страну граждан Румы-

нии и Болгарии после снятия для них ограничений
1
. При этом 

Д. Кэмерон считает, что ограничения должны быть введены для 

мигрантов из бедных стран до тех пор, пока ВВП этих стран не 

достигнет стандартов развитых стран ЕС.  

Некоторые страны также стараются ограничить иммигра-

цию из Еврозоны. Так, Швейцария в феврале 2014 г. провела 

общенациональный референдум, на котором чуть больше поло-

                                                      
1 David Cameron launches attack on EU migration // The Financial Times. 

2013. 27 nov. URL: http://www.ft.com/cms/s/0/b2b10574-56c3-11e3-ab12-00144feabdc0. 

html#axzz2no97ttBq (дата обращения: 12.07.2014). 
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вины жителей страны (50,4 % избирателей) высказались за 

ограничение иммиграции из ЕС. Основной причиной недоволь-

ства швейцарцев стало увеличение числа приезжих из стран ЕС 

после 2002 г.: за 10 лет оно возросло с 8 тыс. до 80 тыс. человек 

в год
1
. По заявлению Еврокомиссии, итоги референдума идут 

вразрез с принципом свободного движения людей между ЕС 

и Швейцарией, составляющего основу Шенгенской системы. 

Отметим, что референдум был проведен по инициативе право-

радикальной Швейцарской народной партии за 3 месяца до вы-

боров в Европарламент. 

С начала XXI в. антииммиграционный ветер дует в паруса 

правых партий Европы. Не имея шансов на значимое представи-

тельство в парламентах своих стран на национальном уровне, 

правые радикалы получили доступ к общеевропейской трибуне 

в Европарламенте. На выборах в Европарламент в 2009 г. партия 

Независимости выступала за создание рабочих мест в Велико-

британии непосредственно для британцев и за ужесточение им-

миграционной политики в Великобритании и ЕС, набрав при 

этом 16,5 % голосов (это на 0,8 % больше, чем набрали правя-

щие лейбористы), что позволило провести в Европарламент 

13 депутатов
2
. На выборах в Европарламент в 2014 г. серьезные 

шансы на успех реализовали правые партии Великобритании, 

Франции, Нидерландов и других стран. Сравнение Великобри-

тании и Швейцарии имеет зеркальное отличие: Швейцария не 

входит в ЕС, но находится в Шенгене, в то время как Велико-

британия — член ЕС, но не часть Шенгенской системы. Однако 

результаты действий двух стран будут иметь похожий эффект: 

если Швейцария или Великобритания в ближайшие годы добь-

ются специальных договоренностей с ЕС по вопросу об ограниче-

ниях на работу для «новых европейцев», это будет означать из-

менение фундаментальных положений европейских принципов. 

В центре общественного внимания в начале XXI в. находит-

ся обострение проблем культурной и религиозной идентичности 

и межэтнических отношений в государствах ЕС, являющееся 

                                                      
1 Swiss voters back immigration quotas // Guardian. 2014. 10 Feb. 
2 European Election 2009: UK Results. URL: http://news.bbc.co.uk/2/shared/ 

bsp/hi/elections/euro/09/html/ukregion_999999.stm, (дата обращения: 23.12.2013). 
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следствием миграционного притока в послевоенные десятиле-

тия. Общественная реакция на проблемы, создаваемые имми-

грацией, может существенно отличаться в разных странах.  

Как показали исследования Евробарометра (2013), в Вели-

кобритании проблема иммиграции была вынесена на передний 

план, что совсем не характерно для остальных стран ЕС
1
. Среди 

приоритетных национальных проблем британцы назвали безра-

ботицу (36 % опрошенных) и иммиграцию (32 %). Граждане 

остальных 27 стран ЕС в качестве основной проблемы назвали 

ситуацию с безработицей (51 %). Иммиграция оказалась лишь 

на 7-м месте (10 %), уступив таким проблемам, как экономиче-

ская ситуация (33 %), инфляция (20 %), государственный долг 

(15 %), криминал (12 %), здравоохранение (11 %).  

Таким образом, ситуация в сфере иммиграции была опреде-

лена как одна из главных проблем в восприятии британцев. 

Проблемы национального суверенитета требуют политиче-

ской реакции правительств стран ЕС. Они возникают в резуль-

тате противоречий между ограничениями на действия прави-

тельства по отношению к мигрантам, вытекающими из между-

народных обязательств государства, и общественными требова-

ниями усиления правительственного контроля за иммиграцией 

в страну. Международное право выступает как источник либе-

ральных норм, которые могут быть мобилизованы внутриполи-

тическими акторами: например, судебными властями и неправи-

тельственными организациями. Великобритания, как член ЕС, 

обязана соблюдать европейское законодательство, включая Ев-

ропейскую конвенцию о защите прав человека и основных сво-

бод. Это обязательство привело к ряду судебных прецедентов, 

в результате которых британскими судами были оспорены ре-

шения по высылке незаконных мигрантов. Реально действую-

щие механизмы защиты нарушаемых прав — Суд Европейского 

союза и Европейский суд по правам человека — выступают се-

рьезными ограничителями правительственных действий в от-

ношении мигрантов. 

                                                      
1 Flash Eurobarometer reports. Public opinion in the EU Regions. URL: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_356_present.pdf (дата обращения: 23.08.2014). 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_356_present.pdf
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Проблемы общеевропейской интеграции носят взаимообу-

словленный характер и несводимы лишь к «механической» пе-

редаче государствами-членами ЕС части суверенитета на надна-

циональный уровень. Наряду с общеевропейским повышается 

и национальный уровень формирования миграционной полити-

ки. Так, Г. Лахав отмечает, что «…иммиграция затрагивает 

и усиливает многие ключевые спорные вопросы относительно 

объединения Европы, особенно такие, как идентичность (рели-

гиозная, культурная, национальная, этническая) и национальный 

суверенитет»
1
. Все три группы противоречий непосредственно 

касаются Великобритании, изменение позиций которой может 

существенно осложнить процесс формирования общеевропей-

ского иммиграционного режима. 

За четыре десятилетия иммиграционная политика Велико-

британии накопила балласт из многих законов, подзаконных 

актов, часто противоречащих друг другу. Сложность и громозд-

кость нормативного правового каркаса иммиграционной поли-

тики осложняет правоприменение, создает нишу для многочис-

ленных посредников между мигрантами и органами власти, де-

лает «непрозрачными» принимаемые решения. Все это объек-

тивно снижает эффективность осуществления иммиграционной 

политики. Опросы общественного мнения в Великобритании 

свидетельствуют о недоверии к способности правительства кон-

тролировать иммиграцию в страну. Негативное отношение 

к иммигрантам базируется на общественных стереотипах вос-

приятия мигрантов как конкурентов за рабочие места, а также 

на источниках социальной нагрузки и преступности. Правитель-

ственные аргументы об экономическом вкладе иммигрантов 

разбиваются о коллективное восприятие, не разделяющее эко-

номических и гуманитарных мигрантов. Как свидетельствуют 

дебаты в палате лордов, такие стереотипы свойственны не толь-

ко населению, но и части элиты. По мнению многих британцев, 

единственными бенефициарами проводимой лейбористами им-

миграционной политики за последние 11 лет стали сами имми-

гранты. 

                                                      
1 Lahav G. Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing Borders. 

Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2004. P. 210. 
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Правительство все чаще поднимает вопросы о необходимо-

сти совершенствования законодательной базы. Принятый в июле 

2009 г. Закон о границах, гражданстве и иммиграции, по мне-

нию его инициаторов, предусматривает институциональные 

и организационные изменения, которые заключаются в следу-

ющем: 1) в предоставлении полного доступа к социальным 

услугам исключительно гражданам; 2) в отношении иностран-

цев, которым по приговору суда предусматривается тюремное 

заключение и автоматическая последующая депортация, а в от-

ношении претендентов на гражданство должна быть снята су-

димость; 3) автоматическом наделении гражданством ребенка, 

рожденного на территории Великобритании, имеющего хотя бы 

одного родителя, иностранца или гражданина Содружества, 

служащего в вооруженных силах Великобритании.  

С 2006 г. претенденты на получение права на постоянное 

место жительства должны иметь пятилетний срок проживания 

в стране, работу, платить налоги, знать язык, традиции и законы 

страны. По истечении года обладатели постоянного статуса мо-

гут подать заявление на получение гражданства. Заявитель дол-

жен набрать 95 баллов (не менее 75 баллов по критериям обра-

зования, возраста, дохода и работы в стране; 10 баллов по зна-

нию языка; 10 баллов за наличие личных средств). Взаимозачет 

баллов не допускается. Весной 2008 г. была введена система 

виз Tier, по которой вместо прежних 80 типов виз предусмотре-

но всего 5 категорий (Tier 1 — мигранты с желательными про-

фессиональными навыками; Tier 2 — квалифицированные рабо-

чие с гарантией занятости; Tier 3 — низкоквалифицированные 

рабочие; Tier 4 — студенты; Tier 5 — временные работники, 

мобильная молодежь). Перед потенциальными мигрантами по-

ставлено условие — заслужить право проживания в стране через 

изучение английского языка, уплату налогов и соблюдение за-

конов. 

Реформа иммиграционного законодательства призвана сде-

лать иммиграцию в страну максимально управляемой. Кроме 

того, поставлены задачи по формированию последовательной 

и взаимосвязанной иерархии законов и подзаконных актов в сфе-

ре иммиграционной политики. Основное содержание реформы 

иммиграционного законодательства обозначено как «экспорт 
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границы» («exporting the border»), что означает вынесение 

средств иммиграционного контроля за пределы страны. Любой 

человек, въезжающий на территорию Великобритании, обязан 

иметь предварительно полученное разрешение. Высылке под-

лежат все иностранцы, находящиеся в Великобритании без раз-

решения. Наиболее жесткие меры предусматриваются для борь-

бы с нелегалами. В сентябре 2013 г. на партийной конференции 

в Манчестере лидер консерваторов премьер-министр Д. Кэме-

рон заявил, что у правительства должны быть инструменты для 

выдворения из страны нелегальных мигрантов и преступников. 

Ради этой цели Великобритания даже может выйти из Европей-

ской конвенции по правам человека. Однако ужесточение пра-

вил иммиграции и депортации возможно лишь в случае победы 

консерваторов на выборах 2015 г. 

В последние десятилетия проблема иммиграции находится 

в центре общественного внимания. Основная причина — все 

более увеличивающееся расхождение между социальными тре-

бованиями к ограничению иммиграции, радикально артикули-

руемыми внепарламентской оппозицией и умеренно  представи-

телями основных партий, и результатами проводимой прави-

тельством политики. Чем же объясняется устойчивый разрыв 

между электоральной риторикой и реальными действиями пра-

вительства при осуществлении иммиграционной политики? На 

практике требованиям ужесточения иммиграционной политики, 

исходящим от дисперсных социальных акторов, противостоит 

либерализация иммиграционного законодательства. 

К либерализации иммиграционного законодательства поло-

жительно относятся, например, работодатели, использующие 

дешевую рабочую силу, объединения иммигрантов, способные 

мобилизовать своих членов для поддержки определенных поли-

тических сил и многочисленные организации, обеспечивающие 

инфраструктуру по приему и обустройству мигрантов в стране 

(адвокаты, риэлторы, некоммерческие организации и др.). Кро-

ме того, большой вклад в увеличение притока мигрантов при-

вносят суды. Их позиция по вопросам соблюдения прав челове-

ка и международных норм по защите беженцев ведет к ограни-

чению правительственных действий по ужесточению иммигра-

ционного режима. 
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На серьезные ограничения, вызывающие неспособность со-

временных развитых стран адекватно ответить на вызовы в сфе-

ре безопасности, создаваемые миграцией, указывает концепция 

«вложенного либерализма» (embedded liberalism). Ее авторы 

(Д. Холлифилд, Х. Джоппке, Я. Сойсал) обращают внимание на 

институциональные ограничители рестриктивных правитель-

ственных действий в отношении иммиграции. Легальные и не-

формальные ограничители включают: 1) законодательные нор-

мы о правах человека и равенстве; 2) основополагающий для 

правового государства принцип разделения властей и независи-

мости судов; 3) региональные и международные договоры и со-

глашения о правах человека, а также о правах беженцев и ми-

грантов
1
.  

Следует добавить, что императивы и табу в сфере государ-

ственного регулирования миграции задаются политическим ре-

жимом. Так, для недемократических стран не существует огра-

ничений на применение насилия в отношении мигрантов. Демо-

кратическое государство, напротив, рискует потерей легитима-

ции, если в своей деятельности будет игнорировать либераль-

ные нормы. Правительственные попытки ужесточения имми-

грационной политики в условиях демократии серьезно ограни-

чены действиями судов, руководствующихся в своей практике 

нормами международного права, ставящими индивидуальные 

права личности выше коллективных прав сообщества и регу-

лярно блокирующих правительственные инициативы по уже-

сточению политики в отношении гуманитарных мигрантов. 

К тому же «включенность» государства в жесткие наднацио-

нальные структуры ЕС a priori ограничивают суверенность пра-

вительственных действий как при формировании и реализации 

иммиграционной политики, так и в отношении национального 

рынка труда и сферы социального обеспечения. 

В качестве ближайшего и среднесрочного прогноза можно 

предположить, что рестриктивные тенденции в британской им-

миграционной политике будут лишь усиливаться, а проблемы, 

                                                      
1 Boswell C. Migration, Security, and Legitimacy: some Reflections // Immi-

gration Policy and Security : U. S. European, and Commonwealth Perspectives / ed. 

by T. E. Givens, G. P. Freeman, D. L. Leal. N. Y. : Routledge, 2009. P. 95. 
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связанные с иммиграцией, будут оказывать влияние как на 

внутреннюю, так и на внешнюю политику страны, особенно в 

отношениях с ЕС. Давление снизу, оказываемое национальным 

сообществом, требующим от британского правительства широ-

кого спектра мер по решению негативных последствий послево-

енной иммиграционной политики — от защиты национального 

рынка труда до высылки из страны семей террористов (в ряде 

случаев мигрантов во втором или третьем поколении), — в ка-

честве ответа будет иметь лишь асимметричную реакцию со 

стороны политической элиты, вынужденной рассматривать про-

блемы миграции в неолиберальном дискурсе. Неолиберальный 

ценностный набор, структурирующий весь институциональный 

каркас развитых стран современной Европы, оставляет мало 

шансов на адекватное решение проблем иммиграции как на 

национальном уровне Великобритании, где уютно расположи-

лись две якобы конкурирующие друг с другом респектабельные 

партии, так и на уровне ЕС, лишь констатирующего провал 

мультикультурализма и почти ничего не предлагающего взамен. 
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Раздел 5. Этнополитический конфликт 

и этнополитика 

Глава 17 

Этнополитическая система и модели 

этнополитических конфликтов 

Актуальность обращения к этноконфликтологической тео-

рии в современном мире подтверждается регулярно.  

Гражданская война в Украине и конфликты в других пост-

советских государствах (грузино-абхазский, грузино-югоосетин-

ский, приднестровский, киргизско-таджикский и др.) имеют вы-

раженный этнический аспект. 

Конфликтные ситуации в России (Хотьково, Кондопога, Ма-

нежная площадь, Сагра, Пугачев, Бирюлево, Вешенская и др.), по-

лучившие большой общественный резонанс, также сопряжены 

с этнической проблематикой. 

В связи с этим социологи фиксируют устойчивость ксенофоб-

ских и националистических настроений в российском обществе. 

Так, по итогам социологических опросов ВЦИОМ в 2013 г. уста-

новлено, что «половина наших сограждан (49 %) обеспокоена ро-

стом напряженности и нетерпимости в сфере межнациональных 

отношений. Жители Москвы и Санкт-Петербурга настроены по 

этому поводу особенно скептически (64 %)»
1
. По данным «Левада-

Центра», в июле 2013 г. основной проблемой, которая беспокоит 

москвичей, 55 % опрошенных назвали «мигрантов из бывших юж-

ных республик СССР, с Северного Кавказа» (в декабре 2010 г. та-

ких было 30 %)
2
; в июле 2014 г. 64 % опрошенных россиян заяви-

                                                      
1 См.: Межнациональные отношения в России: мониторинг : пресс-выпуск 

ВЦИОМ от 28 янв. 2014 г. № 2501. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114690 
2 Социальные проблемы и гражданское участие москвичей : пресс-выпуск 

«Левада-Центра» от 11 июня 2013 г. URL: http://www.levada.ru/11-07-2013 
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ли о необходимости выдворять нелегальных мигрантов за пределы 

России
1
. 

Хроника конфликтных ситуаций, например в Бирюлево, до-

статочно подробно описана в СМИ
2
, другие конфликты также 

часто становились предметом ситуационного политологическо-

го и публицистического анализа, но при этом не рассматрива-

лись на теоретическом уровне во всей своей общности, в рамках 

одной концепции. 

Рассмотрим этнополитический конфликт как состояние эт-

нополитической системы, при котором между ее акторами суще-

ствует определенный дисбаланс. В этом случае зафиксирован-

ные модели конфликтности этнополитической системы теоре-

тически представляют собой возможные типы дисбаланса меж-

ду различными акторами системы. 

Далее остановимся на понятии модели, моделировании 

и принципах построения моделей. 

Модель — это любая совокупность объектов, свойства ко-

торых и отношения между которыми и определяют данную со-

вокупность.  

Модели используются для определения или уточнения ха-

рактеристик и рационализации вновь конструируемых объектов, 

а моделирование — для исследования каких-либо явлений, про-

цессов или систем объектов путем построения и изучения их 

моделей. 
В политологии метод моделирования получил достаточно 

широкое распространение. Практически все современные поли-
тологические концепции предполагают построение моделей, 
основанных на выделении набора переменных и установлении 
типов связей между ними, что позволяет описывать и объяснять 
реальные политические процессы. Как утверждает Р. Х. Чилкот, 
«любое общественное явление можно рассматривать как систе-
му или системы. В реальности все общественные явления взаи-
мосвязаны, хотя между ними могут быть обозначены границы, 

                                                      
1 Национализм, ксенофобия и миграция : пресс-выпуск «Левада-Центра» 

от 26 авг. 2014 г. URL: http://www.levada.ru/26-08-2014/natsionalizm-

ksenofobiya-i-migratsiya 
2 Беспорядки в Бирюлево: хроника событий. URL: http://ria.ru/incidents/ 

20131013/969693444.html 
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позволяющие выделить различные системы: например, полити-
ческие, экономические, социальные и культурно-психологи-
ческие. Таким образом, исследователь абстрагирует из общества 
как целого некоторые элементы, которые кажутся более других 
соответствующими ситуации, и рассматривает эти элементы как 
систему. Обычно эти элементы существуют в концептуально 
измеримых количествах и носят название переменных. <…> 
Переменными любой системы являются структуры, функции, 
акторы, ценности, нормы, цели, входы, выходы, реакция и об-
ратная связь»

1
. 

В зависимости от значения (содержания) переменных выде-
ляются различные модели системы. Так, в рамках классической 
теории конфликтов Р. Дарендорф строит модели социальных 
конфликтов на основе двух переменных: интенсивности (опре-
деляется степенью участия сторон конфликта и социальной зна-
чимостью его результатов) и насильственности (характеризуется 
формой проявления конфликта — от войны до переговоров 
с открытой аргументацией). М. Дойч различает две модели кон-
фликта: конструктивную и деструктивную. Он предлагает обзор 
«переменных», влияющих на развитие конфликта, и относит 
к ним характеристику конфликтующих и заинтересованных сто-
рон, предысторию их взаимоотношений, причины и социальную 
среду, в которой возник конфликт, стратегию и тактику, приме-
няемые конфликтующими сторонами, результаты конфликта 
для его участников. 

Множество примеров построения и использования моделей 
в политологических исследованиях доказывает два принципи-
альных и взаимосвязанных вывода: во-первых, моделей изучае-
мых явлений и процессов может быть сколько угодно много; во-
вторых, выделение тех или иных переменных, на основе кото-
рых строится конкретная модель, зависит от выбранной теории 
политического анализа.  

В случае построения моделей этнополитических конфлик-
тов, как представляется, следует опираться на классическую 
теорию политической системы Д. Истона и Г. Алмонда и ее 
трансформацию в теорию этнополитической системы. 

                                                      
1 Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии: В поисках парадиг-

мы. М., 2001. С. 178. 
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Так, по определению Д. Истона, «политические взаимодей-

ствия в обществе представляют собой систему»
1
, находящуюся 

в определенной среде и взаимодействующую с ней.  

К внутренней среде относятся экономика, культура, соци-

альная структура, межличностные отношения, в совокупности 

определяющие условия действия политической системы кон-

кретного общества.  

К внешней среде относятся все системы, являющиеся внеш-

ними по отношению к данному обществу. 

Д. Истон отмечает, что существует огромное множество воз-

действий на систему и предложил редуцировать это множество 

к ограниченному числу индикаторов при помощи использования 

понятий «входы» и «выходы». «Значение понятия “входы” состоит 

в том, что с его помощью мы получаем возможность характери-

зовать суммарный эффект действия множества разнородных 

условий и событий, происходящих в окружении политической 

системы, на саму эту систему»
2
. Понятие «выходы» фиксирует 

совокупность политических решений и действий властей. 

Политический процесс представлен двумя формами: во-первых, 

выдвижением требований общества к власти (в него «вовлечены 

политические партии, группы интересов и средства массовой 

информации»); во-вторых, конвертацией этих требований в по-

литические решения, осуществляемой органами власти. При этом 

образуется контур обратной связи, который включает реакцию 

общества на эти решения (поддержка, отвержение, противодей-

ствие), передачу информации об этой реакции властям и после-

дующие действия властей, что «дает возможность системе ис-

пользовать свой предшествующий и сегодняшний опыт для того, 

чтобы попытаться усовершенствовать свое будущее поведение»
3
. 

Д. Истон подчеркивает, что действия властей имеют ключе-

вое значение для сохранения системы, но поскольку исследова-

телю труднодоступна или вообще недоступна информация 

о внутренних процессах, результатом которых является выра-

                                                      
1 Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология полит. 

мысли: в 5 т. М., 1997. Т. 2. С. 630. 
2 Там же. С. 640. 
3 Там же. С. 641. 
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ботка политических решений, для обозначения политической 

системы он использует понятие «черный ящик». 

Неудовлетворенность отсутствием ответа на вопрос, что 

происходит в «черном ящике», стала причиной уточнения моде-

ли политической системы, что и предпринял Г. Алмонд. Он по-

пытался приоткрыть «черный ящик» и предложил учитывать 

специфику функций органов власти, находящихся «на входе» 

и «на выходе» политической системы
1
. 

Г. Алмонд разделил политический и административный 

процессы и, соответственно, акторов этих процессов
1
, выполня-

ющих различные функции в политической системе. В политиче-

ский процесс исследователь включил акторов (политические 

партии и группы интересов), основной функцией которых явля-

ется формулирование и выдвижение требований к власти. При-

чем различные акторы могут предъявлять несовпадающие, 

а иногда и взаимоисключающие требования. В свою очередь, 

политические решения принимаются, как правило, высшими 

должностными лицами и законодательными органами. Админи-

стративные решения, посредством которых они должны реали-

зовываться, осуществляются исполнительными и судебными 

органами власти. Все они также выступают акторами политиче-

ской системы. 

Следует иметь в виду, что предложенная теория в самом 

общем виде отражает реальное содержание политического про-

цесса, при этом необходимо учитывать многофункциональность 

акторов политической системы. Например, такие акторы, как 

политические партии, имеют представительство в законодатель-

ных органах, а административные структуры могут привлекать 

к исполнению своих функций профсоюзы или отдельные добро-

вольные объединения. 

Г. Алмонд конкретизировал исходную модель политической 

системы Д. Истона и установил сложность внутренних связей 

между акторами политической системы, баланс между которы-

ми зависит от степени политической активности общества 

и адекватности ответов правительства на выдвигаемые обще-

                                                      
1 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильная демократия // 

Антология мировой полит. мысли : в 5 т. М., 1997. Т. 2. С. 595. 
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ством или отдельными социальными группами острые вопро-

сы
1
. 

Однако, рассматривая проблему «как различные типы поли-

тических систем <…> отличаются типами своих входов и выхо-

дов, своими внутренними процессами и обратными связями»
2
, 

Д. Истон и Г. Алмонд никак не прояснили вопрос о природе, 

структуре и характере требований, предъявляемых политиче-

ской системе. С нашей точки зрения, это объясняется тем, что 

целью их исследований было определение степени демократич-

ности политических систем и условий обеспечения стабильно-

сти демократических политических систем, присущих западным 

обществам и отличающихся политической гомогенностью 

(национальным единством). 

Действительно, в обществах, где, по определению Д. Растоу, 

«национальное единство означает, что большинство граждан 

потенциальной демократии не должны иметь сомнений или де-

лать мысленных оговорок относительно того, к какому полити-

ческому сообществу они принадлежат»
3
, требования «на входе» 

можно представить как суммарный эффект воздействия полити-

ческого сообщества на систему. Поэтому классическая модель 

выполняет множество объяснительных и прогностических 

функций при анализе политических процессов «западного» ти-

па. Совершенно иная ситуация складывается при анализе поли-

тического процесса «незападного» типа, который характеризу-

ется отсутствием интеграции среди участников
4
. 

В политологии «незападные» общества получили название 

многосоставных. По определению А. Лейпхарта, «многосостав-

ное общество (plural society) есть общество, разделенное сегмен-

тарными различиями»
5
. Под сегментами общества А. Лейпхарт 

понимает некие совокупности индивидов, представляющие собой 

                                                      
1 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильная демократия. С. 599. 
2 Истон Д. Категории системного анализа политики. С. 642. 
3 Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели // 

Полис. 1996. № 5. С. 8. 
4 Pye L. W. The Non-Western Political Process // J. of Politics 20. 1958. № 3 

P. 470; 471. 
5 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное 

исследование. М., 1997. С. 38. 
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организованные или неорганизованные группы, которые разли-

чаются по этническим, языковым, религиозным и т. п. признакам, 

исповедуют разные взгляды и имеют разные интересы. 

Одной из важнейших проблем является проблема принци-

пиальной несовместимости требований, предъявляемых сегмен-

тами неоднородного (полиэтничного) общества «на входе» по-

литической системы, и принципиальной несовместимости реак-

ций сегментов на политические решения «на выходе». Возника-

ет вопрос: возможно ли отразить в модели политической систе-

мы эту ситуацию, и если возможно, то как это сделать. 

Помощь в поиске ответов на эти вопросы дает пример с раз-

витием теории демократии, которая также столкнулась с про-

блемой необходимости учета — «обычные формы правления 

большинства не работают в обществах, жестко разделенных по 

расовым, этническим, религиозным или региональным лини-

ям»
1
. Признание того, что «ни одна общинная группа не сми-

рится с положением вечного меньшинства, не допускаемого 

к власти, и что необходимы какие-то формулы участия в госу-

дарственном управлении общинных групп в соответствии с их 

характером и численностью»
2
, привело к выводу о неунивер-

сальности нормативной модели демократии и необходимости 

построения новой модели, которую А. Лейпхарт назвал сообще-

ственной. 

Основной аргумент построения новой модели этот ученый 

видит в том, что «на практике принцип большинства хорошо 

работает тогда, когда разброс мнений сравнительно невелик, 

иначе говоря, когда сложился достаточно широкий консенсус, 

а большинство и меньшинство не слишком далеко отстоят друг 

от друга. <…> Но в политической системе с отчетливо выра-

женными противоречивыми и потенциально враждебными друг 

другу группами населения принятие практически любого реше-

ния может стать игрой с очень высокими ставками, и тогда 

власть большинства ставит под угрозу цельность и благополу-

чие системы в целом»
2
. 

                                                      
1 Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к 

консолидации // Мировая экономика и междунар. отношения. 1995. № 10. С. 15. 
2 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах… С. 63; 64. 
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А. Лейпхарт подчеркивает, что не может считаться демо-

кратичным постоянное отстранение одного или нескольких сег-

ментов, составляющих меньшинство, от участия во власти. 

Смысл сообщественной демократии заключается не столько 

в равенстве индивидов, сколько в равном и пропорциональном 

представительстве социальных групп. 

С ним согласен Дж. Сартори, который отмечает, что если 

права меньшинства не гарантированы демократическими уста-

новлениями, то почти наверняка группа большинства будет по-

давлять права отдельных меньшинств
1
. Кроме того, большин-

ство и его представители могут быть просто не информированы 

обо всех проблемах меньшинства, иными словами, меньшинства 

не участвуют во «входящем потоке производства политики» 

(Г. Алмонд). Поэтому чем надежнее защищены права и инте-

ресы меньшинства, тем эффективнее правление большинства, 

а сама демократия  более стабильна и приближена к политиче-

скому идеалу. 

Смысл концепции сообщественной демократии «определя-

ют два основных момента, а именно: “сегментарные различия”, 

т. е. различия между группами населения многосоставного об-

щества, и политическое сотрудничество элит, представляющих 

его основные группы (сегменты)»
2
. 

Объясняя отличия модели сообщественной демократии от 

нормативной модели демократии, А. Лейпхарт выделяет два прин-

ципиальных момента: а) вместо принципа соревновательности 

в политике действует принцип сообщественности (т. е. согласи-

тельного поведения элит); б) вместо мажоритарной избиратель-

ной системы действует система пропорционального представи-

тельства. 

Для наших целей представляется особенно значимым тот 

факт, что учет многосоставности (полиэтничности) общества 

стал основанием для создания новой модели демократии, кото-

рая позволяет зафиксировать закрепленность многосоставности 

(полиэтничности) общества в его политических институтах.  

                                                      
1 Sartory G. The Theory of Democracy Revisited. Chatham, NJ, 1987. Р. 30. 
2 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах… С. 39. 
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Этот пример позволяет дать основание для модификации 

классической теории политической системы путем выделения ее 

этнического среза (или измерения) и построения теории этнопо-

литической системы. 

Сама этнополитическая система включает властные струк-

туры различных уровней и акторов (участников политических 

процессов), позиционирующих себя как этнические. 

Этнические акторы характеризуются степенью организован-

ности, статусом, осознанностью коллективных действий, объе-

мом ресурсов и формами политического поведения (легитим-

ными, отклоняющимися или радикальными), а также типами 

взаимодействий, к которым относятся конфронтация, компро-

мисс, поддержка и консенсус. 

Если одни акторы поддерживают власть, а другие предъяв-

ляют ей требования или относятся к ней безразлично, напряже-

ние в системе относительно невелико, но если группа акторов 

поддерживает власть, а другая ее активно не приемлет, то линии 

напряжения возникают не только между властью и акторами, но 

и между самими акторами, а уровень конфликтности всей си-

стемы резко возрастает. 

Еще сложнее оказывается ситуация, при которой несколько 

акторов по совершенно различным основаниям предъявляют 

власти требования или демонстрируют ее неприятие, а поддерж-

ку не оказывает никто. В этом случае возникает антагонизм ак-

торов, и сохранение политической системы обеспечивает только 

использование символического или открытого насилия со сто-

роны власти, которая находится в центре этнополитической си-

стемы и располагает правом на насилие с помощью материаль-

ных, организационных и символических ресурсов. 

Необходимость включения в анализ политической системы 

этнического измерения вызвано тем, что требования, исходящие 

от сообществ, позиционирующих себя в качестве этнических, 

отличаются от требований других акторов (политических пар-

тий, групп интересов и т. п.). Это отличие заключается в том, что 

«на входе» требования и поддержка «классических» акторов 

направлены на изменение отдельных параметров политической 

системы с целью ее усовершенствования (например, путем пе-

рераспределения полномочий между различными ветвями или 
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уровнями власти), а требования и поддержка этнических акто-

ров направлены на создание институтов и утверждение режи-

мов, обеспечивающих особый статус отдельных этнических 

групп в политической системе (например, требование казачества 

о признании его этнической группой с особыми правами на тер-

ритории исконного проживания). В своей наиболее радикальной 

форме такие требования (как, например, лозунг «Грузия для гру-

зин!») способны разрушить саму политическую систему. 

Акторы «на входе» этнополитической системы не только 

предъявляют свои требования или оказывают поддержку, но 

и демонстрируют апатию или неприятие власти, ее институтов, 

нормативных актов и способов реализации этнической полити-

ки. Обратная связь предполагает реакцию акторов на политиче-

ские решения, которая может выразиться как в укреплении под-

держки власти, так и в усилении требований или росте неприя-

тия. Динамика модальностей отношения к власти выступает од-

ной из специфических черт этнополитической системы. 

Неприятие власти влечет за собой блокировку принимаемых 

ею решений и предпринимаемых действий «на выходе». Отве-

том на блокировку, как правило, выступает использование наси-

лия со стороны власти. Этнические акторы в этом случае ис-

пользуют радикальные и экстремистские методы, вплоть до во-

оруженного захвата власти. 

Таким образом, этнополитическая система может находить-

ся в различных состояниях: в состоянии баланса, напряженности 

(низкого, среднего и высокого уровней конфликтности), откры-

того конфликта. 

Система является сбалансированной, если основными типа-

ми отношений между этническими акторами являются консен-

сус, поддержка и компромисс, а такая модальность, как кон-

фронтация, отсутствует. Более того, этнические акторы готовы 

к сотрудничеству с властью и их деятельность носит легитим-

ный характер. Власть, в свою очередь, своевременно принимает 

соответствующие нормативные правовые акты; создает специа-

лизированные подразделения в структуре органов власти; обес-

печивает институциональные возможности взаимодействия эт-

нических объединений различного типа и органов власти; пред-
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принимает действия, соответствующие разделяемой этнически-

ми акторами концепции этнической политики. 

В настоящее время социологические опросы фиксируют 

снижение количества регионов, которые могут «похвастаться» 

сбалансированной этнополитической системой. 

Если в системе присутствует дисбаланс между всеми ее 

элементами (как «на входе», так и «на выходе»), она находится 

в состоянии кризиса (открытого конфликта). Основными при-

знаками кризиса выступают отсутствие консенсуса между хотя 

бы двумя элементами системы и преобладание отношений кон-

фронтации как между этническими акторами, так и между уров-

нями власти. 

Ярким примером такого состояния этнополитической си-

стемы является чеченский кризис 1990-х гг., при котором кон-

фронтация между федеральной и республиканской властью со-

четалась с конфронтацией чеченского и русского населения. Че-

ченские этнические акторы (например, Вайнахская демократи-

ческая партия) выдвигали жесткие требования республиканской 

власти и находились в конфронтации с федеральной властью. 

Акторы, выражающие интересы русскоязычного населения 

(например, Терское казачество), предъявляли требования феде-

ральной власти и демонстрировали неприятие сепаратистского 

режима Дудаева. В результате силовое противостояние сторон 

и вооруженный захват власти этническими акторами, построе-

ние политической системы, основанной на политике протекцио-

низма по отношению к «своей» этнической группе и политике 

дискриминации по отношению к другим этническим группам, 

применение насилия для поддержания сложившейся системы, 

привели к открытому чеченскому конфликту. 

Между состояниями кризиса и баланса этнополитической 

системы существует множество переходных форм, характери-

зующихся дисбалансом между отдельными элементами или 

группами элементов системы: 

— например, между различными этническими акторами; 

— акторами с разными модальностями отношения к власти; 

— разными институтами власти; 

— разными уровнями власти; 

— требованиями акторов и решениями власти; 
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— действиями власти и действиями акторов; 

— внешней средой и системой. 

Фактически все перечисленные типы (формы) дисбаланса 

этнополитической системы и их возможные сочетания могут 

рассматриваться в качестве самостоятельных моделей кон-

фликтности. 

Необходимо обратить внимание на особый тип дисбаланса 

системы, обусловленный тем, что в условиях разделения вла-

стей (на уровни и ветви) каждая из властных структур может 

отстаивать свое видение ситуации и, соответственно, предпри-

нимаемые ими решения и действия будут носить противоречи-

вый характер. 

С нашей точки зрения, выделенные типы конфликтов целе-

сообразно разделить на две группы, воспользовавшись опреде-

лением конфликта М. Дойча
1
 как «столкновения несовместимых 

действий» и различения «несовместимых действий из-за несов-

местимости целей» и «несовместимых действий при схожести 

целей». 

Если общими целями всех акторов и властных структур яв-

ляется сбалансированность системы, подразумевающая поддер-

жание системы (высокий уровень демократичности, т. е. соблю-

дения индивидуальных и коллективных прав), гражданский по-

рядок (низкий уровень насилия), легитимность действий власти 

и групп и эффективность принятия и реализации решений, под-

держиваемых всеми группами, то несовместимость их действий 

вполне преодолима, и такие конфликты можно отнести к кон-

структивным, т. е. обладающим позитивными функциями и ве-

дущим к трансформации этнополитической системы и ее окру-

жения в соответствии с вызовами времени. В случае несовме-

стимости целей конфликты относятся к группе деструктивных 

и способны привести к разрушению системы. 

Следует отметить, что понятия «сбалансированность» и 

«стабильность» этнополитической системы не тождественные. 

Система может быть стабильной, но не сбалансированной, по-

скольку основана на создании системы принуждения, символиче-

                                                      
1 Дойч М. Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные про-

цессы) // Социал.-полит. журн. 1997. № 1. С. 211. 
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ского и даже открытого насилия по отношению к отдельным эт-

ническим акторам (так называемая репрессивная стабильность). 

Из признания возможности «самовозмущения» этнополити-

ческой системы следует важный вывод: система должна обла-

дать особыми механизмами, позволяющими ей справляться 

с внутренним стрессом, поскольку «конфликт не должен быть 

войной и не должен быть гражданской войной»
1
.  

К таким механизмам, как и в ситуации с возмущениями от 

внешней среды
2
, относятся регуляция своего поведения (меры 

по преодолению дисбаланса между отдельными элементами), 

трансформация внутренней структуры (создание институтов, обес-

печивающих конструктивное взаимодействие акторов и власти, 

«справедливое» распределение материальных и символических 

ресурсов, доступ к процессу принятия решений), изменение фун-

даментальных целей (от стабильности к сбалансированности). 

Для того чтобы этнополитическая система достигла и со-

храняла сбалансированный характер, она должна выполнять 

определенные функции, к которым относятся: 

— постановка целей и задач, принимаемых всеми акторами; 

— интеграция акторов вокруг разделяемых ими целей и цен-

ностей (согласование интересов групп, предупреждение кон-

фликтных ситуаций, угрожающих целостности полиэтничного 

общества); 

— мобилизация ресурсов акторов и власти на достижение 

общих целей; 

— распределение материальных и символических ценно-

стей в соответствии с интересами всех акторов; 

— восприятие и реакция на внутренние возмущения и воз-

действия внешней среды. 

Сбалансированная этнополитическая система выполняет 

возложенные на нее функции главным образом за счет наличия 

разнообразных ресурсов предупреждения «самовозмущения». 
Рассмотрим, что составляет основу формирования этнопо-

литических концепций. 

                                                      
1 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. 1994. 

№ 5. С. 147. 
2 Истон Д. Категории системного анализа политики… С. 631. 
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Отличительной чертой этнополитических конфликтов явля-
ется то, что по меньшей мере одна из сторон, организованная по 
этническому признаку, выступает под лозунгом достижения 
справедливости как условия сохранения и дальнейшего разви-
тия (этнического возрождения) народа. 

Так, справедливости требуют этнические организации ката-
лонцев и басков в Испании, ирландцев и шотландцев в Велико-
британии, корсиканцев и бретонцев во Франции, уйгур в Китае 
и т. д. В России общественные движения так называемых ти-
тульных народов бывших автономных образований (националь-
ные движения) справедливым считали в первую очередь повы-
шение своего правового статуса через создание государствен-
ных образований (республик), в которых титульная (коренная) 
этническая группа будет пользоваться правовым образом за-
крепленными преференциями в политической, экономической 
и культурной сферах. 

Этнические движения репрессированных народов, т. е. эт-
нических групп, подвергшихся силовым воздействиям, репрес-
сиям и депортациям со стороны государства на разных истори-
ко-политических этапах становления российской государствен-
ности, прежде всего выдвигали требования восстановления ис-
торической справедливости. Справедливость в этом контексте 
связана с восстановлением утраченных политических, право-
вых, экономических и социокультурных статусных характери-
стик. Славянские (русские) общественные организации в 
первую очередь воспринимают справедливость как обеспечение 
гарантий от утраты статусных характеристик доминирующей 
в целом в стране этнической группы. 

Таким образом, в каждом случае содержание процесса уста-
новления (восстановления) справедливости понимается сторо-
нами конфликта по-разному, что находит отражение в соответ-
ствующих этнополитических концепциях. Именно ощущение 
и осознание несправедливости как несоответствия между реаль-
ным положением и статусом становятся главным мобилизую-
щим фактором на индивидуальном и групповом уровнях и вы-
ступают основой формирования этнополитических концепций 
этнических акторов. 

Этнополитические концепции как «определенный способ по-

нимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 
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руководящая идея для их освещения» могут быть четко сформу-

лированы и позиционированы в качестве самостоятельных поли-

тических документов, а могут находиться в неявной форме и вы-

членяться из отдельных политических деклараций и тезисов, ад-

министративных решений, научных трудов, публицистических и 

художественных произведений, отражающих установки группо-

вого сознания. Они достаточно четко фиксируются в политиче-

ских лозунгах («Хватит кормить Кавказ!)» и требованиях, содер-

жащихся в политических обращениях (например, требования ис-

ключительного права на приватизацию и участие во власти пред-

ставителей определенной этнической группы). 

Ядром этнополитических концепций выступает отношение 

(негативное, индифферентное, прагматическое или ценностное) 

к этничности. Носители этих концепций — этнические акторы 

и власть — в соответствии с ними определяют свое место в со-

циальной и политической системе. Этнополитические концеп-

ции выполняют функцию мобилизации акторов (участников по-

литического процесса), т. е. приведения их в активное состоя-

ние, сосредоточение их сил и средств для достижения цели. 

Поэтому принципиально важным является тезис о зависи-

мости степени дисбаланса (конфликтности) от характера взаи-

модействий акторов этнополитической системы, мобилизую-

щихся на основе различных этнополитических концепций, кото-

рые могут быть ориентированы на сохранение, преобразование 

или разрушение данной системы. 

В «Настольной книге Бергховского центра»
1
, посвященной 

анализу этнополитических конфликтов и путей их конструктив-

ного урегулирования, особо подчеркиваются следующие моменты: 

— в основе этнополитического конфликта лежит чувство 

и осознание несправедливости по отношению к этнической груп-

пе со стороны государства и/или других этнических групп; 

— конфликт не имеет эффективного силового решения, ко-

торое воспринимается как новая несправедливость и может 

только усилить стремление к справедливости; 

                                                      
1 Этнополитический конфликт: пути трансформации: настольная книга 

Бергховского центра : пер. с англ. / ред. : В. Тишков, М. Устинова. М. : Наука, 

2007. 
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— конструктивное урегулирование этнополитического кон-

фликта возможно только при условии его трансформации, т. е. 

при изменении этнополитических концепций. 

Возможность актуализации (доминирования) различных ти-

пов идентичности создает основу для трансформации этнополи-

тической концепции, поскольку именно идентичность составля-

ет ядро этнополитической концепции (включающей объяснения 

и оценку прошлого и видение настоящего и будущего) каждого 

актора. Трансформация идентичности основных акторов (напри-

мер, переход доминирования от этнической идентичности (ти-

тульной или диаспорной) к региональной, а затем к общерос-

сийской или общемусульманской) влечет и изменение их этно-

политических концепций, а следовательно, и изменение степени 

дисбаланса всей этнополитической системы. 

Переход этнических акторов от пропаганды и защиты кон-

цепции титульной нации к принятию концепции гражданской 

нации, равно как и изменения концептуальных установок власти 

(от концепции «безэтничного» демократического общества до 

концепции «нации наций») в конечном счете выступают инте-

гральными индикаторами степени сбалансированности этнопо-

литической системы. 

Система может быть сбалансированной только при условии 

совместимости зафиксированного в этнополитических концеп-

циях отношения к этничности, которое в многосоставном (поли-

этничном) обществе должно носить аксиологический, ценност-

ный характер. При этом признание самоценности этничности 

должно распространяться на все этнические группы государ-

ства. Иными словами, этнополитическая система может быть 

сбалансированной только при условии достижения и соблюде-

ния этнополитической справедливости, понятой как равенство 

граждан, отличающихся этнической идентичностью, и этниче-

ских групп в целом в политико-правовой, социально-

экономической и культурной сферах общественной жизни. 

Процесс достижения сбалансированности этнополитиче-

ской системы содержательно представляет собой процесс по-

строения институционального порядка справедливости в поли-

этничном обществе. 
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Сбалансированность системы предполагает также ее дина-

мичность. Как отмечает М. Дойч, «поскольку возникновение 

конфликта символизирует отказ от существовавших взаимоот-

ношений внутри системы, то в результате выяснения соотноше-

ния сил в ходе конфликта устанавливается новый баланс, 

и взаимоотношения продолжаются на новой основе»
1
. 

Для учета этой динамики при построении моделей требует-

ся особый способ исследования этнополитической системы, на 

основе которого возможно построение различных моделей, 

иными словами, ее характеристика по различным параметрам. 

Таким способом (методом) исследования выступает этнологиче-

ский мониторинг, т. е. «способность оценивать социально-

культурную и политическую ситуацию в многоэтничных стра-

нах, регионах и местных сообществах с целью сохранения 

и развития этнокультурного многообразия и определения суще-

ствующей или потенциальной угрозы конфликта, а также спо-

собность донести соответствующую оценку для принятия пре-

вентивных мер со стороны общества и государства»
2
. 

Мониторинг предполагает достаточно подробное описание 

всех элементов системы, а в нашем случае — всех акторов этно-

политического процесса, каждый из которых обладает опреде-

ленной концепцией этнической политики (например, государ-

ствообразующего народа) и осуществляет определенные действия 

для ее реализации. Он позволяет определить степень их совме-

стимости (несовместимости), зафиксировать характер наличных 

отношений (например, сепаратизм или патернализм в отношении 

одной из этнических групп) и уровень легитимности. 

С помощью мониторинга также можно выявить факторы 

(внутри- и внешнеполитические, макро- и микроэкономические, 

социальные, духовные и т. д.), которые способны повлиять на 

изменение модальности отношений между отдельными актора-

ми и властью и, соответственно, на изменение уровня кон-

фликтности в системе в целом. Наконец, мониторинг дает воз-

                                                      
1 Дойч М. Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные про-

цессы)… С. 211. 
2 Тишков В. А. Этноконфессиональное многообразие и цель мониторинга. 

URL: http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1061.pdf 
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можность оценить эффективность технологий разрешения кон-

фликтов между различным числом акторов, на различных уров-

нях и в различных сферах. Кроме того, мониторинг доказывает, 

что технологии предупреждения и преодоления конфликта 

в каждом конкретном случае должны учитывать тип дисбаланса 

этнополитической системы. 

На базе рассмотренной теории представим характеристику 

этнополитической системы России. Она включает значительное 

число акторов, между которыми устанавливаются отношения 

самой различной модальности (от согласия и взаимной под-

держки власти и этнических групп до их открытого противосто-

яния). 

Так, можно выделить исторические этапы формирования 

этнополитической системы России (исторический анализ), мож-

но рассмотреть современные характеристики (ситуационный 

анализ), можно построить прогнозы ее дальнейших трансфор-

маций (проективный анализ). Более того, можно выделить от-

дельные подсистемы (например, старожильческое население 

и этнические мигранты, «титульное» и «нетитульное» населе-

ние, власть и старожильческое население, власть и казачество, 

власть и этнические мигранты, власть и репрессированные 

народы, власть и диаспоры, казачество и мигранты и т. д.), кото-

рые в различной степени влияют на дисбаланс всей системы. 

Безусловно, требуется рассмотреть и уровни функционирования 

этнополитической системы (федеральный, региональный, муни-

ципальный). 

В настоящее время степень этнополитической конфликтно-

сти в России определяется: 

— геополитическим положением различных регионов России 

(Северный Кавказ, Юг России, Дальний Восток, Поволжье, Севе-

ро-Запад и т. д.) и наличием «внешних» вызовов (например, мас-

совой вынужденной миграции из юго-восточных областей Укра-

ины или экспорта радикального ислама на Северном Кавказе); 

— функционированием этнических акторов, отношения 

между которыми можно квалифицировать как конфронтацию, 

выражающуюся, например, в параллельном проведении двух 

общественных акций: митинга «За Честь и Достоинство! Против 

этнической преступности и коррупции!», который состоялся 
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18 августа 2013 г. в Ростове-на-Дону (основной тезис — причи-

ной роста межэтнической напряженности и конфликтов являет-

ся агрессивное поведение этнических мигрантов и бездействие 

властей в вопросах этнической преступности и коррупции, по-

казательный лозунг — «Миграционную политику под контроль 

народа!»)
1
, и пикета против дискриминации выходцев из Север-

ного Кавказа, прошедшего в Грозном 21 августа 2013 г. (основ-

ной тезис — предвзятое отношение и волна насилия по отноше-

нию к уроженцам Северного Кавказа, один из лозунгов — «Хва-

тит безнаказанно оскорблять и убивать кавказцев!»)
2
; 

— попытками органов власти проводить этническую поли-

тику, базирующуюся на разных концептуальных основаниях. 

Например, вслед за многими либеральными политиками предсе-

датель Московской городской Думы В. Платонов утверждал, 

что «преступность не имеет национальности»
3
, а в плане дея-

тельности МВД России на 2014—2018 гг. предусмотрено, что 

в регионах со сложной криминогенной обстановкой будут со-

зданы специализированные подразделения органов внутренних 

дел по борьбе с этнической преступностью
4
. В рамках реализа-

ции данного плана в соответствии с приказом начальника 

УМВД России по Астраханской области Г. Кулика в июне 

2013 г. в этой области было создано подразделение по борьбе 

с организованными группами, сформированными по этническо-

му принципу
5
. Это различие в подходах к одной и той же про-

блеме обусловливает не только принятие прямо противополож-

ных политических решений, противоречивых нормативных ак-

                                                      
1 См.: Бакунин О. В центре Ростова-на-Дону прошел митинг против этно-

преступности и коррупции. URL: http://argumenti.ru/society/2013/08/276984 
2 Канина А. Баш на баш: в Чечне прошел пикет против насилия русских 

над кавказцами. URL: http://u-f.ru/News/u214/2013/08/21/660060 
3 Мосгордума: преступность не имеет национальности. URL: http://www.pnp.ru/ 

news/detail/7229 
4 См.: План деятельности МВД России по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года на 2013 год и плановый период 

2014—2018 годов. URL: mvd.ru/banners/redirect?bid=4288 
5 В Астраханской полиции создано отделение по борьбе с организован-

ными группами, сформированными по этническому принципу, похищениями 

и торговлей людьми, организацией незаконной миграции. URL: 

http://30.mvd.ru/news/item/1053648/ 
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тов, но и использование принципиально различных управленче-

ских инструментов; 

— нежеланием местных администраций признавать, свое-

временно диагностировать и решать этнические и миграцион-

ные проблемы, их ориентацией на ведущую роль федеральных 

и региональных органов власти центра, ожиданием указаний 

и рекомендаций «сверху» вместо самостоятельного создания си-

стемы, включающей различные механизмы интеграции мигран-

тов, воспитание толерантности у старожильческого населения 

и содействие формированию структур гражданского общества. 

Перечисленные факторы приводят к конфронтации этниче-

ских акторов с местной властью. Например, в резолюциях ми-

тингов в Вешенской и Ростове-на-Дону (18 августа 2013 г.) были 

выдвинуты требования отставки губернатора Ростовской обла-

сти, мэра Ростова-на-Дону, главы Шолоховского района
1
, а в Де-

кларации российского общественного движения «За Честь и До-

стоинство» заявлено: «Мы будем выражать недоверие каждому 

главе администрации, мэру, губернатору, если только это долж-

ностное лицо будет своими действиями потворствовать этниче-

ской преступности и коррупции, посягать на честь и достоинства 

гражданина — представителя русской политической нации. Мы не 

оставим в покое тех, кто тем или иным образом будет предавать 

наши ценности и идеалы, национальные интересы страны»
2
. 

Можно приводить множество других примеров, свидетель-

ствующих о том, что в настоящее время: 

— «на входе» этнополитической системы России мы имеем 

различных акторов с несовпадающими концепциями нацио-

нальной политики и представлениями об этнополитической 

справедливости; 

— в «черном ящике» различные властные структуры пыта-

ются обеспечить наиболее выгодную для себя позицию, созна-

тельно уходя от решения острых проблем; 

                                                      
1 Митинги в Ростове и Вешенской — в отставку губернатора Ростовской 

области Василия Голубева, мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева, гла-

ву Шолоховского района Олега Дельнова! URL: http://u-f.ru/Article/u198/ 

2013/08/20/659965 
2 Декларация Российского общественного движения «За Честь и Достоин-

ство». URL: http://u-f.ru/Article/u198/2013/09/06/660973 
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— «на выходе» из системы это оборачивается наращивани-
ем силовой составляющей в управлении этнической и миграци-
онной сферами; 

— в качестве «обратной связи» власть получает несанкцио-
нированные митинги, институционализацию протестного дви-
жения (создание новых объединений и организаций с радикаль-
ными лозунгами), нелицеприятную оценку в СМИ и Интернете. 
Представим несколько не самых острых названий газетных ста-
тей: «”Дикий Дон”: казачьи станицы против гостей с Кавказа. 
А власти — нет», «Путин едет по стране… Аллах Акбар над Ти-
хим Доном», «Россия и Кавказ: они в нас стреляют, а мы им 
платим», «Государство сдалось: межнациональными конфлик-
тами займутся диаспоры», «Поножовщина с акцентом. Рост эт-
нической преступности в Ростовской области может усилить 
сепаратистские настроения среди казаков». 

Анализ примеров конфликтности в области этнополитики 
показывает, что этнополитическая система России находится 
в состоянии нарастающего дисбаланса, преодолеть который си-
ловыми методами невозможно. Построение сбалансированной 
этнополитической системы предполагает целенаправленную, 
многоуровневую, комплексную работу, основные параметры 
которой определены в Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года

1
 

и Федеральной целевой программе «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014—2020 годы)»

2
.  

Этнополитическая концепция, зафиксированная в этих до-
кументах, провозглашает следующие цели: 

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания 
и духовной общности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации); 

                                                      
1 Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года. URL: http://graph.document.kremlin.ru/ 

page.aspx?1;1644521 
2 Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014—2020 годы) : федер. целевая программа : утв. поста-

новлением Правительства Рос. Федерации от 20 авг. 2013 г. № 718. URL: 

http://government.ru/docs/4022 
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б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов России; 

в) гармонизацию национальных и межнациональных (меж-

этнических) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от расы, национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств; 

д) успешную социальную и культурную адаптацию и инте-

грацию мигрантов. 

Все они совместимы с требованиями этнополитической 

справедливости, выдвигаемой различными акторами системы, 

но достижимы только при легитимности власти в общественном 

сознании всех этнических акторов и легитимности действий са-

мих акторов. 

Глава 18 

Этнополитический 

конфликт: демографические аспекты 

исследования 

Этнополитические конфликты становятся одним из важ-

нейших явлений современных политических процессов во всех 

регионах мира. На генезис и развитие этнополитических кон-

фликтов оказывает влияние целый ряд факторов. Так, демогра-

фический фактор в некоторых случаях оказывает существенное, 

если не решающее воздействие на возникновение этноконфлик-

та. Например, из более чем 100 военных конфликтов с примене-

нием военной силы, имевших место между развивающимися 

странами в 1945—1980 гг., примерно в 40 % случаев этнодемо-

графические факторы повлияли на их возникновение. Это также 

касается примерно 30 % произошедших в это время конфликтов, 

не связанных с применением сторонами военной силы
1
. 

Демографические процессы создают фон, формируют усло-

вия для возникновения межэтнического напряжения, которое 

                                                      
1 См.: Современная демография / под ред. А. Я. Кваши, В. А. Ионцева. 

М. : Изд-во МГУ, 1995. С. 38—43. 
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при наличии других факторов (экономических, социальных 

и политических) может перерасти в этнический конфликт и да-

же в этнополитический конфликт. При этом под демографиче-

ским фактором следует понимать совокупность процессов есте-

ственного и механического движения населения, формирующих 

конфликтогенный потенциал в сфере межэтнических отношений 

или провоцирующих открытое межэтническое противостояние 

в определенной стране, регионе, местности. 

Важным вопросом является определение места и роли демо-

графического фактора в этнополитических конфликтах. Какие 

именно демографические и миграционные процессы влияют на 

возникновение этнополитических конфликтов. В чем проявля-

ется это влияние? Какую роль в развитии конфликта играет ука-

занный фактор? Каковы закономерности воздействия демогра-

фического фактора на этноконфликт, каковы его характерные 

особенности? Каким образом можно преодолеть негативное 

влияние демографических и миграционных процессов с целью 

предотвращения или санации межэтнического конфликта? Ка-

кие демографические последствия имеет этнополитический 

конфликт? Поиску ответов на эти вопросы и посвящены данные 

исследования. 

В российской политической науке по вопросу о форме про-

явления демографического фактора существует ряд походов. 

Например, по мнению В. Н. Коновалова и Х. М. Маджида, 

следует выделять социально-экономические, политико-правовые, 

исторические, культурные, психологические, экологические при-

чины этнических конфликтов. При этом в своей сущности соци-

ально-экономические причины сводятся к стремлению различ-

ных этнонациональных групп получить статус субъекта эконо-

мических отношений, доступ к ресурсам и контроль над ними. 

К социально-экономическим причинам указанные авторы отно-

сят и демографические факторы, такие как уменьшение продол-

жительности жизни, высокий уровень детской смертности и т. д.
1
 

                                                      
1 См.: Коновалов В. Н., Маджид Х. М. Теоретико-методологические ас-

пекты анализа этнонационального конфликта // Конфликты в социал. сфере : 

материалы V Всерос. науч.-практ. конф., 22—23 марта 2012 г. Казань : КНИТУ, 

2012. С. 29; 30. 
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Российский этнолог А. П. Садохин среди причин этниче-

ских конфликтов в СССР и постсоветском пространстве называ-

ет этнодемографические причины: быстрое изменение соотно-

шения численности контактирующих народов вследствие ми-

грации и различий в уровне естественного прироста населения. 

Кроме того, А. П. Садохин приводит еще ряд причин возникно-

вения этноконфликтов, которые тоже можно считать имеющими 

«демографическую подоплеку»
1
: 

— миграция. В результате многочисленных миграций насе-

ления изменялись границы расселения этносов и государств; 

— модернизация и интеллектуализация народов. Эти про-

цессы приводят к тому, что в престижных видах деятельности 

возникает конкуренция между титульными и основными этно-

сами; представители титульных этносов начинают претендо-

вать на престижные и привилегированные места, в том числе во 

власти; 

— разделение труда между этническими группами. В ре-

зультате этого разделения складывается конкуренция между 

сферами труда, которая может переноситься и на сами этниче-

ские группы. 

Этнический конфликт, по мнению А. П. Садохина, может 

проявляться и в виде начавшейся этноизбирательной миграции 

из региона, которую общественное мнение данной группы опре-

деляет как исход, массовое переселение и т. п. и которая суще-

ственно изменяет местный этнодемографический баланс в поль-

зу остающихся этнических групп. Когда появляются политиче-

ские силы, декларирующие необходимость изменения сложив-

шегося положения в интересах указанной этнической группы 

и начинаются спонтанные акции протеста, то может свидетель-

ствовать о начале этнического конфликта
2
. 

Российские ученые И. А. Злоказов и В. И. Мукомель в рабо-

те «Демография нестабильности», анализируя социально-по-

литические последствия демографических процессов в СССР 

                                                      
1 Садохин А. П. Этнология : учеб. М. : Гардарики, 2001. С. 228—230. 
2 Садохин А. П. Указ. соч. С. 232; 233. 
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в период «перестройки», акцентировали внимание на демогра-

фических аспектах межнациональных конфликтов
1
: 

— чрезвычайные миграции населения (беженцы), а также 

влияние этих потоков и контингентов на социально-полити-

ческую ситуацию в районах прибытия (например, усиление экс-

тремистских настроений среди беженцев и принимающего насе-

ления); 

— изменение режима рождаемости и воспроизводства этно-

сов как фактор расбалансировки этнодемографической структу-

ры и, соответственно, дестабилизации политической ситуации 

(даже различия в уровне смертности представителей разных эт-

носов могут стать фактором политического давления). 

Одним из примеров влияния демографического фактора на 

возникновение конфликтной ситуации можно назвать рост дис-

пропорции в распределении населения и ресурсов в разных ре-

гионах и странах. 

Известный российский политолог М. Х. Фарукшин среди 

причин, порождающих межэтнические и этнополитические 

конфликты, называет «корпоративно и этнически окрашенные 

массовые миграционные потоки», которые нарушают этноба-

ланс
2
. Такие потоки провоцируют рост националистических 

настроений в принимающем обществе, которые могут привести 

к реальному конфликту. 

Таким образом, под влиянием демографического фактора на 

этнополитические конфликты следует понимать особенности 

естественного и механического движения определенных этниче-

ских групп в конкретном микро- или макрорегионе, которые 

провоцируют межэтническое напряжение, находящее свое вы-

ражение в этнополитическом противостоянии. Собственно 

к формам проявления демографического фактора можно отне-

сти изменение (или угрозу изменения) этнодемографического 

баланса в результате миграций и (или) различий в структуре 

естественного воспроизводства в конкретной стране, регионе, 

                                                      
1 Злоказов И. А., Мукомель В. И. Демография нестабильности // Вестн. 

Акад. наук СССР. 1991. № 12. С. 19—28. 
2 Фарукшин М. Х. Этничность и федерализм. Казань : Центр инновацион. 

технологий, 2013. С. 295; 296.  



 344 

местности. Причем миграции, провоцирующие конфликт, могут 

быть направлены как в регион, так и из него. Важное значение 

имеют и интенсивность миграционных потоков, и число накоп-

ленных в стране мигрантов, а также этническая, языковая, рели-

гиозная и культурная характеристика мигрантов. Но нужно учи-

тывать то, что миграции и перемещения выступают важнейшим 

фактором этнополитических конфликтов лишь в условиях недо-

статка ресурсов и неудовлетворенности основных экономиче-

ских, социокультурных и политических интересов населения. 

Это провоцирует в обществе поиск «виноватых», а таковыми 

прежде всего оказываются этнически «чужие». 

Процессы естественного движения, влияющие на возникно-

вение этнического конфликта, могут выражаться как в росте, так 

и в сокращении рождаемости, смертности, продолжительности 

жизни, изменении возрастно-половой структуры населения. Од-

нако такое изменение должно оказывать существенное влияние 

на этнодемографический баланс в регионе. Если все представ-

ленные в регионе этнические группы демонстрируют схожие 

или сопоставимые тенденции в естественном движении, то про-

цессы естественного движения населения, как правило, не про-

воцируют этноконфликт. Только существенное изменение этно-

демографического баланса, угрожающее изменению властного 

или ресурсного потенциала определенной этнической группы, 

способно вызвать этноконфликт. Сам по себе рост численности 

населения, как правило, не бывает источником межэтнических 

конфликтов, но если воздействие демографических факторов 

налагается на ситуацию социальной напряженности в результате 

экономического или политического кризиса, возникновение 

конфликтных ситуаций резко возрастает. Исключение состав-

ляют ситуации, когда рост численности населения сопровожда-

ется воздействием других, прежде всего экономических, факто-

ров: усиление конкуренции в сфере труда, падение качества 

жизни и т. д. 

Возможными проявлениями демографического фактора ме-

жэтнической напряженности, как представляется, также явля-

ются: 

— процессы территориальной концентрации нации, сопро-

вождающиеся процессами ассимиляции и интеграции населения 
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других этнических групп. Эти процессы особенно активно про-

ходят в ряде постсоветских республик. Например, в Казахстане 

в 1990—2000-е гг. была реализована политика возвращения со-

отечественников-оралманов. Она привела, с одной стороны, 

к росту численности казахов в Казахстане с 6,5 млн в 1989 г. до 

9,3 млн в 2007 г. и доли казахов в населении страны — с 44 до 

59,8 %, а с другой стороны, к массовому оттоку неказахского 

населения из Республики.
1
 Более того, переезд в Казахстан при-

мерно 300—400 тыс. оралманов вызвал межэтническое напря-

жение в Республике, причем даже в среде этнических казахов
2
; 

— конкуренция за власть национальных элит в полиэтнич-

ных обществах. Такие претензии, как правило, обосновываются 

изменением численности этнической группы. Например, в Даге-

стане существует система негласного этнического и территори-

ального квотирования при распределении руководящих должно-

стей во властных структурах и учреждениях Республики между 

14 этносами, конституирующими Республику
3
. Подобная систе-

ма отводит чрезвычайно важную роль демографическим про-

цессам, поскольку различия в воспроизводстве разных этносов 

или даже банальные махинации во время переписи населения 

могут нарушить этнодемографический баланс и спровоцировать 

этнополитический конфликт. Такую ситуацию можно было 

наблюдать в Дагестане и Башкортостане и некоторых других 

регионах, когда в ходе переписи населения 2002 г. был зафикси-

рован необъяснимый прирост численности отдельных этносов. 

Хорошо изучен печальный пример Ливана, в котором этнорели-

гиозный конфликт во многом был спровоцирован демографиче-

ским фактором. В 1974 г. в этой стране вспыхнула национально-

религиозная война, причиной которой стали различные темпы 

                                                      
1 См.: Шустов А. Трансформация этноконфессиональной структуры но-

вых независимых государств Центральной Азии // Россия и мусульман. мир. 

2012. № 3. С. 96; 97. 
2 См.: Алексеенко А. Казахстан: проблемы иммиграционной политики // 

Там же. 2012. № 3. С. 105—124. 
3 См.: Адиев А. З. Особенности национального квотирования в органы 

власти Республики Дагестан / Полит. наука на Юге России: итоги двадцати-

летнего развития : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 11—12 марта 

2009 г. Ростов н/Д : Изд-во СКАГС, 2009. Вып. 2. С. 216—220. 
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роста численности христианского и мусульманского населения. 

Учитывая, что конфессиональные особенности структуры насе-

ления были положены в основу организации государственных 

институтов, конституционные основы организации государ-

ственных институтов перестали отражать реальную этнодемо-

графическую структуру избирателей. Эти процессы усилились 

социально-экономическим неравенством христианского и му-

сульманского населения. В результате демографические процес-

сы стали детонатором ливанской трагедии; 

— массовые миграционные потоки. Эти потоки, носящие 

взрывной характер, часто провоцируют межэтническое напря-

жение, которое под влиянием, например, социально-экономи-

ческих и культурных причин способно перерасти в этнополити-

ческий конфликт. Еще в начале 1990-х гг. российский демограф 

А. В. Топилин сформулировал понятие «этнический миграцион-

ный потенциал» (ЭМП) и предложил обозначать им объем насе-

ления каждой этнической группы, которое потенциально спо-

собно к территориальному перемещению. В экстремальных си-

туациях, таких как вооруженные конфликты или экологические 

бедствия, этот показатель может возрастать до численности всей 

этнической группы или этноса
1
. Именно подобные миграции 

приводят к взрывному росту численности этнической группы 

в определенном регионе. Например, в Москве, Краснодарском 

и Ставропольском краях, Астраханской области, Саратовской 

области, дальневосточных регионах этнические миграции уже 

привели к существенному изменению этнического баланса.  

В Тюменской области в 2006—2009 гг. миграционные про-

цессы способствовали увеличению доли мусульманского насе-

ления в 1,5 раза (с 6,0 до 9,2 %), так как среди вынужденных пе-

реселенцев на юге области доля мусульман составляет 24 %, 

а среди временных трудовых мигрантов — 60 %
2
.  

В Саратовской области, по данным В. Динеса и А. Николае-

ва, удельный вес русских составляет около 80 %, но в двух при-

                                                      
1 См.: Топилин А. В. Взаимодействие этномиграционных процессов и их 

последствия : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 1993. С. 16; 17. 
2 Комбарова Т. В. Межнациональные отношения в Тюменском регионе // 

Конфликты в социал. сфере : материалы V Всерос. науч.-практ. конф., 22—

23 марта 2012 г. Казань : КНИТУ, 2012. С. 297; 298. 
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граничных с Казахстаном районах русские находятся в мень-

шинстве, а в 17 населенных пунктах области большинством яв-

ляются чеченцы. В Ровенский район Саратовской области 

в 2004 г. переселились из Киргизии 30 дунган, а через 5 лет 

в районе их уже проживало более 2 тыс. человек
1
. Из-за стреми-

тельного роста, в основном вследствие миграций, численности 

этнических групп армян, турок-месхетинцев, представителей 

других закавказских и северокавказских народов, создается 

прямая угроза «балканизации» Ростовской области. Причем 

расселение мигрантов активно происходит в традиционно моно-

этничных сельских районах. Так, по данным Г. С. Денисовой, 

численность армян в Ростовской области в 1989—2002 гг. уве-

личилась с 62,5 тыс. человек до 145,5 тыс. человек, а места их 

расселения — с 2 до 16 районов. Кроме того, численность пред-

ставителей других народов Кавказа увеличилась за этот же пе-

риод от 1,5 до 7,0 раза
2
.  

Схожая картина наблюдается и в Ставропольском крае, в ко-

торый за последние два десятилетия прибыло около 1 млн ми-

грантов из Чечни, Ингушетии, Армении, Азербайджана, Грузии, 

среднеазиатских республик и Казахстана при общей численно-

сти населения края в 2,72 млн человек.  

В Краснодарский край за это же время прибыло более 1 млн 

мигрантов армян, азербайджанцев, грузин, крымских татар, гре-

ков, турок-месхетинцев. Причем армяне, численность которых 

составляет уже около 300 тыс. человек, стали второй после рус-

ских этнической группой в крае. В 1989—2002 гг. численность 

курдов выросла на 85 %, ассирийцев — на 64 %, грузин — 

на 43 %. Подобные массовые миграции порождают рост цен на 

недвижимость, обострение конкуренции на рынке труда, ведут 

к снижению уровня жизни в регионе, вызывают перегрузку си-

стемы образования и медицины. Кроме того, миграционные по-

                                                      
1 См.: Динес В., Николаев А. Социально-экономические последствия эт-

нических миграций в контексте модернизации // Власть. 2010. № 12. С. 5; 6. 
2 Денисова Г. С. Формирование региональной идентичности как стратегия 

стабилизации межэтнических отношений в Ростовской области // Роль кон-

фликтологии в обеспечении сотрудничества государства, бизнеса и граждан. 

общества : материалы III Междунар. конгр. конфликтологов. Казань : КГТУ, 

2010. Т. 2. С. 71; 72. 
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токи на Северном Кавказе нарушают этническое разделение 

труда, вызывают страх перед возможной ассимиляцией и утра-

той национальной идентичности, провоцируют обострение эт-

нической конкуренции в борьбе за власть и ресурсы. 

Следует отметить, что свое выражение в форме этнополи-

тического конфликта демографические процессы могут найти 

и через десятилетия. Например, современный этнополитический 

конфликт между русскоязычным населением и представителями 

титульной нации в прибалтийских республиках обусловлен мас-

совыми миграционными процессами в советское время. Так, 

за 1959—1989 гг. в Литве численность русских увеличилась 

с 231 тыс. до 344 тыс. человек (на 49 %), литовцев — с 2 151 тыс. 

до 2 924 тыс. (на 36 %); в Латвии численность русских увеличи-

лась с 556 тыс. до 905 тыс. человек (на 63 %), латышей — 

с 1 298 тыс. до 1 388 тыс. (на 7 %); в Эстонии численность рус-

ских увеличилась с 240 тыс. до 475 тыс. (на 98 %), эстонцев — 

с 893 до 963 тыс. (на 8 %)
1
. В результате такой взрывной рост 

численности русского населения в течение всего двух демогра-

фических поколений спровоцировал среди местного населения 

боязнь утраты собственной идентичности. Быстрое увеличение 

численности некоренного населения в сочетании с непродуман-

ной культурной политикой стало одной из главных причин рез-

кого обострения межнациональных отношений в 1990—2000-е гг. 

Таким образом, разные темпы естественного прироста населе-

ния при этнических различиях темпов миграции меняют состав 

населения регионов, что может вести к обострению межэтниче-

ских и региональных конфликтов. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и на территории 

Крыма. Крымскотатарский этнос был принудительно депорти-

рован из Крыма в 1944 г. Затем проводилась целенаправленная 

политика заселения Крыма славянским населением. Но с перио-

да перестройки вновь происходит массовое переселение крым-

ских татар на территорию полуострова. Это, в свою очередь, 

привело к «взрывному» росту их численности (с 46,8 тыс. чело-

                                                      
1 См.: Демография: современное состояние и перспективы развития / под 

ред. Д. И. Валентея. М. : Высш. шк., 1997. С. 88. 
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век в 1989 г. до 243,4 тыс. в 2001 г.)
1
 и к изменению этнической 

карты Крыма (появилась новая этническая группа — крымские 

татары, — составляющая 12,8 % населения региона). Это и по-

родило целый ряд этнополитических проблем, которые теперь 

достались в наследство России: 

1. Неравенство этносов в полиэтничных государствах. Это 

было прежде всего обусловлено численностью этносов и этни-

ческих групп. Например, Конституция РФ провозглашает Рос-

сийскую Федерацию многонациональным государством, но при 

этом даже такие крупные этносы и этнические группы, как тата-

ры, украинцы, не обладают равными возможностями по сравне-

нию с русским этносом, не говоря уже о политическом потенци-

але так называемых «малых народов». Схожая ситуация наблю-

далась в Украине в отношении русского населения и в некото-

рых других государствах бывшего СССР. Мы все стали свиде-

телями современного этнополитического конфликта в Украине 

(так называемой «русской весны»), переросшего затем в насто-

ящую гражданскую войну. Поводом же для подобной ситуации 

выступили попытки принудительной «украинизации» 

и стремление ограничить право пользования русским языком 

в областях со значительной долей русского населения. Демо-

графический фактор сыграл здесь ключевую роль. Регионы, ко-

торые первыми выступили против смены власти в Киеве и нача-

ли движение за отделение от Украины — Севастополь, Крым, 

Луганская и Донецкая области, — имели наибольшую долю 

русского населения (от 35 до 70 %). В этих регионах проживало 

более 50 % всех этнических русских в Украине и лишь 12,8 % от 

общей численности этнических украинцев. Кроме того, сравне-

ние итогов переписей 1989 г. и 2001 г. позволяет выявить суще-

ственную убыль русского населения в этих областях (например, 

в Донецкой области убыль русского населения составила 

471,7 тыс. человек, в Луганской — 287,2 тыс., в Крыму — 

512,1 тыс. человек), что свидетельствует о том, что значитель-

ная доля этнических русских (в условиях политики «украиниза-

                                                      
1 См.: Тархов С. А. Итоги переписи населения Украины 2001 года // Чет-

вертые сократические чтения по географии. Научные теории и географическая 

реальность : сб. докл. / под ред. В. А. Шупера. М. : Эслан, 2004. С. 144—164. 
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ции») в 2001 г. записывалась «украинцами»
1
. При этом в 2001 г. 

74,9 % населения Донецкой и 68,8 % населения Луганской обла-

стей назвали русский в качестве родного языка. Таким образом, 

реально доля русского населения в этих регионах была даже не-

сколько выше официальной статистики. В других же регионах, 

таких как Харьковская, Запорожская, Одесская и Днепропетров-

ская области, доля русского населения была существенно мень-

ше (в среднем около 20 % от численности населения, хотя и там 

имела место смена идентичности в 2001 г. у значительной доли 

русских). В областях происходили протесты, но прийти к власти 

пророссийским сепаратистам не удалось. В остальных регионах 

Юга и востока Украины с еще меньшей долей русского населе-

ния серьезного размаха «русское» движение вообще не имело
1
. 

2. Этносоциальная стратификация общества. Этот процесс, 

особенно в России, также способен создать межэтнические кон-

фликты: например, выходцы с Кавказа доминируют в сфере 

розничной торговли и общепита, выходцы из республик Сред-

ней Азии — в сфере строительства и т. д. 

Одной из особенностей влияния демографического фактора 

является то, что он обладает относительным постоянством. При 

этом миграционные потоки, как правило, имеют определенную 

стабильность, а тренды естественного движения достаточно 

инертны и чаще всего меняются лишь в течение 1—2 демогра-

фических поколений. Исходя из этого, а также из того, что фон 

для этнической напряженности формируют демографические 

процессы, а демографические тенденции отличаются относи-

тельным постоянством, так как детерминированы объективными 

закономерностями, то можно утверждать, что полностью и сразу 

исключить демографические предпосылки для рецидива этно-

конфликта крайне сложно, даже после его принудительного си-

лового погашения. 

Другой особенностью влияния демографического фактора 

является прямая зависимость между уровнем рождаемости, воз-

растной структурой населения и конфликтогенным потенциалом 

данной демографической структуры. Вероятность социальной 

напряженности резко возрастает при сохранении высокой рож-

                                                      
1 Тархов С. А. Указ. соч. С. 144—164. 
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даемости, обусловливающей формирование молодой возрастной 

структуры населения. Эта ситуация характерна для развиваю-

щихся стран, где доля населения в возрасте до 15 лет составляет 

30 % и более. Демографический фактор, увеличивая масштабы 

аграрного перенаселения, усиливает отток сельской молодежи 

в города. Значительная масса мигрантов — это молодежь в воз-

расте 15—29 лет, которые не имеют профессиональной подго-

товки и не обладают специальностями, в которых бы нуждалось 

городское хозяйство. Миграция сельского населения в города 

способствует процессу пауперизации
1
. Если же миграционные 

потоки при этом обладают этническими отличиями от прини-

мающего населения и нарушают этнодемографический баланс 

в регионе, то межэтническая напряженность практически неиз-

бежна.  

Таким образом, этнополитический конфликт провоцируется 

не столько ростом численности населения, сколько увеличением 

доли лиц молодого возраста. Для возникновения этнополитиче-

ского конфликта население должно быть «молодым», потому 

что именно молодежь наиболее агрессивна, склонна к поддерж-

ке радикальных идей и готова к активным действиям. Например, 

по данным социологического исследования, приведенным 

Л. Дробижевой, сторонников силовых действий в сфере межэт-

нических отношений в российском обществе больше среди мо-

лодежи: среди тех, кому 18—25 лет, таковых 46 %, а среди тех, 

кому 50 лет и старше, — только 36—37 %
2
. 

Третьей особенностью влияния демографического фактора 

является то, что эпицентром этнополитического конфликта, как 

правило, становятся городские местности как очаги скопления 

разноэтничного населения, территории его активного пересече-

ния и тесного взаимодействия. В то же время, для того чтобы 

такая концентрация населения происходила, необходимо нали-

чие постоянного и достаточно мощного притока населения из 

                                                      
1 См. об этом: Современная демография / под ред. А. Я. Кваши, В. А. Ион-

цева. С. 41. 
2 Дробижева Л. Российская идентичность и толерантность межэтниче-

ских отношений: опыт 20 лет реформ // Россия и мусульман. мир. 2012. № 4. 

С. 47; 48. 
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сельской местности, т. е. уровень рождаемости в сельской мест-

ности должен поддерживаться на высоком уровне. 

Изменение этнодемографической структуры населения от-

дельных регионов нередко провоцирует этнополитические кон-

фликты не только в этом регионе, но и в стране в целом. Напри-

мер, отток русского населения с территории ряда субъектов РФ 

(Чечня, Дагестан, Ингушетия) в значительной степени провоци-

рует в стране лозунг «Хватит кормить Кавказ!». Выравнивание 

уровня жизни представителей разных этносов, на фоне депопу-

ляции русского этноса при одновременном росте численности 

титульного населения в большинстве республик Северного Кав-

каза, провоцирует межэтническое напряжение
1
. Если бы населе-

ние в Чечне и других республиках Северного Кавказа было бы 

преимущественно или в значительной степени русским, навер-

но, этот лозунг в политическом дискурсе российского общества 

вообще бы не присутствовал. 

При этом сокращение численности титульной национально-

сти в отдельных субъектах РФ (Карелия, Удмуртия, Коми, Ев-

рейская автономная область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-

Ненецкий АО) ставит на повестку дня вопрос о целесообразно-

сти сохранения этих национально-территориальных образова-

ний. Эта идея обусловлена именно этнодемографическими про-

цессами. Однако реализация указанного проекта может, в свою 

очередь, запустить механизм межнационального конфликта 

в масштабах всей федерации, так как ликвидация отдельных 

национально-территориальных субъектов может стать опасным 

прецедентом. 

По мнению Л. Б. Внукова, демографические факторы непо-

средственно влияют на возможности реализации и обеспечения 

достойного уровня жизни населения, что может являться одной 

из причин социально-политической напряженности, или «ла-

тентного конфликта»
2
. Поэтому старение населения, на наш 

                                                      
1 См.: Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www. gks. ru/ 
2 Внуков Л. Б. Методологические аспекты анализа взаимодействия факто-

ров социально-политической напряженности (на примере Северного Кавказа) // 

Конфликты в социал. сфере : материалы V Всерос. науч.-практ. конф., 22—

23 марта 2012 г. Казань : КНИТУ, 2012. С. 59; 60. 
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взгляд, тоже способно порождать этнополитическую напряжен-

ность. Причина состоит в том, что рост числа лиц старше трудо-

способного возраста будет сопровождаться в силу демографиче-

ских тенденций увеличением в нем доли русского населения, 

в то время как доля населения старше трудоспособного возрас-

та, например, в национальных республиках Северного Кавказа, 

вследствие относительно высокой рождаемости будет суще-

ственно ниже. Может ли этот фактор провоцировать этнополи-

тическую напряженность в российском обществе? Исключать 

такую вероятность нельзя. 

Рост численности трудоспособного населения также может 

провоцировать этнополитический конфликт. Например, основ-

ной предпосылкой этнополитического конфликта в Ферганской 

долине в 1989 г. послужил рост численности трудовых ресурсов. 

В 1980-х гг. в среднем ежегодно трудовые ресурсы в Ферган-

ской долине увеличивались на 22,4 тыс. человек
1
, что в услови-

ях социально-экономического спада провоцировало социально-

экономическую напряженность, которая находила свое выраже-

ние в росте межнациональной напряженности. Так, в РСФСР 

в 1959—1989 гг. численность и доля населения в возрасте 20—

24 года уменьшились, а в Узбекистане эти показатели выросли 

почти в 3 раза
2
.  

Таким образом, фактором этнополитического конфликта 

могут послужить не только различия в воспроизводстве этниче-

ских групп, но и просто высокий уровень воспроизводства насе-

ления, отягощенный социально-экономическими трудностями. 

В этом случае не играет роли даже наличие языковых, культур-

ных и конфессиональных различий, каковых между узбеками 

и турками-месхетинцами практически не было. Вскоре после 

конфликта в решении Ферганского облисполкома от 23 декабря 

1989 г. № 509/25 было отмечено: «Сложившаяся демографиче-

ская ситуация в Ферганской области, требования совершенство-

                                                      
1 Назаров Р. Р., Ганиев С. К. Ферганский межэтнический конфликт 1989 г.: 

предпосылки, ход, последствия // Конфликты в социал. сфере : материалы 

V Всерос. науч.-практ. конф., 22—23 марта 2012 г. Казань : КНИТУ, 2012. 

С. 313; 314. 
2 Демография: современное состояние и перспективы развития / под ред. 

Д. И. Валентея. С. 87.  
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вания форм и методов хозяйствования, повышение уровня жиз-

ни населения выдвигают рациональное использование трудовых 

ресурсов в одну из наиболее актуальных проблем, имеющих 

острое социально-экономическое и политическое значение. 

В области принимаются определенные меры по обеспечению 

занятости быстрорастущих трудовых ресурсов, однако масшта-

бы этой работы и ее направленность еще не полностью реали-

зуют конституционное право на труд всех трудоспособных 

граждан, что отрицательно влияет на уровень благосостояния 

народа, обостряет морально-психологическую обстановку в го-

родах, районах, поселках и кишлаках. Необходимы кардиналь-

ные меры, способные преломить негативные тенденции о заня-

тости населения и использования трудовых ресурсов»
1
. Демо-

графическим последствием межэтнического конфликта стало 

сокращение в результате миграций численности турок-

месхетинцев в Ферганской долине с 207,5 тыс. в 1989 г. до 

40 тыс. к концу 1990-х гг.
2
 

Различия в уровне рождаемости и смертности различных 

этнических групп внутри страны также могут порождать этно-

политические конфликты, если эти различия носят негативный 

характер и касаются этнического меньшинства. Причина заклю-

чается в том, что эти особенности процессов естественного вос-

производства могут быть трактованы как систематическая поли-

тика государства или этнического большинства в отношении 

других этнических групп. 

Рассмотрим несколько примеров этнополитических кон-

фликтов в современной России и на постсоветском простран-

стве, в возникновении которых достаточно отчетливо просле-

живается влияние демографического фактора. 

В Кыргызстане в 2010 г. этнополитический конфликт про-

изошел в мае—июне 2010 г. между киргизами и узбеками в Ош-

ской и Джелал-Абадской областях на юге Кыргызстана, в ре-

зультате которого погибли и были ранены более 2 тыс. человек 

и стали беженцами около 100 тыс. из числа узбекского населе-

                                                      
1 См.: Назаров Р. Р., Ганиев С. К. Ферганский межэтнический конфликт 

1989 г. С. 317. 
2 Там же. С. 313; 318. 
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ния. Известно, что общая численность узбекского населения 

Кыргызстана составляет около 700 тыс. человек. При этом уз-

бекская диаспора в основном занимает именно Ошскую и Дже-

лал-Абадскую области на юге страны. В недавнем прошлом там 

появились организации, лидеры которых стали выдвигать тре-

бования об обязательной квоте для узбеков в парламенте и ор-

ганах государственной власти, о необходимости законодатель-

ного закрепления поста губернатора Ошской области и мэра го-

рода Ош за лицами узбекской национальности. Ситуация 

осложнялась тем, что по всему периметру узбекско-кыргызской 

границы протяженностью около 1 300 км существует, по разным 

оценкам, от 70 до 130 спорных участков, особенно много их 

в Ферганской долине
1
. 

Ошская и Джелал-Абадская области в 1999—2009 гг. де-

монстрировали наибольший естественный прирост численности 

населения: 174,2 тыс. человек и 190,2 тыс. человек соответ-

ственно, что обеспечило прирост численности постоянного 

населения на 16,4 и 17,2 % даже в условиях отрицательного ми-

грационного баланса. При этом в целом население Кыргызской 

Республики выросло всего на 11,3 %, или 739,2 тыс. человек
2
. 

Численность же кыргызов и узбеков в 1999—2009 гг. в Джелал-

Абадской области выросла на 118,3 тыс. и 38,7 тыс., в Ошской 

области — соответственно 110,6 тыс. и 46,9 тыс. Доля узбеков 

за этот же период увеличилась в Джелал-Абадской области 

с 31,9 до 32,6 %, в Ошской области этот показатель сохранился 

на уровне 55 %
3
. В результате высокие темпы прироста числен-

ности населения, включая узбеков и кыргызов, стали причиной 

этнополитического конфликта в 2010 г. В 2009 г. Ошская об-

ласть продемонстрировала самый низкий медианный возраст 

населения (21,9 года) и индекс старения (15,4). В целом по 

Кыргызской Республике эти показатели находились на уровне 

23,7 года и 21,2 соответственно. В то же время в Чуйской обла-

сти, где также наблюдался рост численности населения и чис-

                                                      
1 См.: Клименко А. Дестабилизирующие факторы в отношениях между 

Кыргызстаном и Узбекистаном // Россия и мусульман. мир. 2012. № 4. С. 78; 79. 
2 Население Кыргызстана в начале XXI века / под ред. М. Б. Денисенко. 

Бишкек, 2011. С. 32; 37. 
3 Там же. С. 87; 88; 90. 



 356 

ленности этнических групп, медианный возраст составил 

27,1 года, индекс старения населения — 32,7 года. Поэтому да-

же в условиях роста численности этнических меньшинств 

в ближайшее время этнических столкновений в Чуйской обла-

сти ожидать, видимо, не следует. Этого, однако, нельзя сказать 

о Джелал-Абадской области, где медианный возраст населения 

составляет 22,2 года, а индекс старения — 15,3 года
1
. В резуль-

тате высокого уровня рождаемости численность населения 

в Ошской области в 1999—2009 гг. выросла с 939,2 тыс. до 

1 101,2 тыс. человек, а Джелал-Абадской области — с 865,2 тыс. 

до 1 006,8 тыс. человек
2
. 

Демографические прогнозы, выполненные М. Б. Денисенко, 

также показывают, что в дальнейшем рождаемость и у кыргы-

зов, и у узбеков будет возрастать. Суммарный коэффициент 

рождаемости в расчете на 1 женщину в 2009 г. у кыргызов со-

ставлял 2,92, у узбеков — 2,42, а в 2020 г. будет составлять 3,08 

и 2,48 соответственно. Только к 2030 г., суммарный коэффици-

ент рождаемости кыргызов и узбеков в Кыргызстане упадет ни-

же уровня простого воспроизводства населения — 1,57 и 1,61 

соответственно
3
. Но за этот период до 2030 г., по прогнозам 

ИДЕМ, численность кыргызов возрастет с 3 805 тыс. до 

4 789 тыс. человек, а их доля в населении увеличится с 70,9 до 

75,3 %. У узбеков численность возрастет с 768 тыс. до 959 тыс. 

человек, а доля в населении увеличится с 14,35 до 15,1 %. Насе-

ление в Ошской области вырастет за этот же период с 1 118 тыс. 

до 1 339 тыс. человек, в Джелал-Абадской области — с 1 023 тыс. 

до 1 243 тыс. человек
4
. Поэтому, на наш взгляд, новая вспышка 

этнического противостояния в этом регионе в период до 2030 г. 

будет практически неизбежна. При этом сохраняется высокая 

вероятность того, что она охватит и Ошскую, и Джелал-

Абадскую области. 

Эскалация межэтнического напряжения в Карачаево-

Черкесии в 2008—2010 гг. также имеет демографические корни: 

                                                      
1 Население Кыргызстана в начале XXI века / под ред. М. Б. Денисенко. 

С. 78. 
2 Там же. С. 242—244.  
3 Там же. С. 286. 
4 Там же. С. 313; 315. 
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доля карачаевцев в составе населения Республики увеличилась 

с 31,2 % в 1989 г. до 40,6 % в 2010 г. За этот же период доля 

черкесов возросла с 9,7 % до 11,8 %, абазин – с 6,6 до 7,7 %. Та-

ким образом, с 1989 по 2010 г. доля абазин в населении Респуб-

лики выросла на 16,6 %, черкесов — на 21,6 %, карачаевцев — 

на 30,1 %. Возникает угроза моноэтнизации Республики, что 

провоцирует в ней межэтническую напряженность
1
. 

В Кабардино-Балкарии, наоборот, за 1989—2010 гг. выросла 

доля балкарцев — с 9,4 до 12,6 % (в 1,34 раза), а доля кабар-

динцев — с 48,2 до 57,0 % (в 1,18 раза), что вызывает опреде-

ленную напряженность в кабардинской части населения Рес-

публики. 

Демографический фактор провоцирует этническую напря-

женность и в Республике Адыгея, где адыгейцы составляют все-

го 24,3 % населения Республики, русские — 61,5 %. Межэтни-

ческое напряжение находит свое политическое выражение в ви-

де стремления русского населения к объединению в единый 

субъект Федерации Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Конфликт подогревается адыгской политической элитой, опа-

сающейся утраты в случае объединения политического влияния 

и доступа к экономическим ресурсам. Поэтому адыгские депу-

таты блокируют принятие в Республике закона о референдуме, 

который мог бы стать легитимной основной для инициирования 

вопроса об объединении с Краснодарским краем
2
. 

Следует уделить внимание и проявлению демографического 

фактора в связи с миграционной экспансией в приграничные 

районы страны. Так, В. Динес и А. Николаев пишут о том, что 

«Политические последствия этнических миграций пока носят 

преимущественно латентный характер, проявляясь в серии про-

катившихся по стране конфликтов между мигрантами и мест-

ным населением. Однако анализ ситуации на региональном 

                                                      
1 См.: подробно: Лавриненко Д. Конфликтные процессы в Карачаево-

Черкесии (2008—2010 гг.) // Россия и мусульман. мир. 2011. № 9. С. 26—35. 
2 См.: Хотян А. В. Органы государственной власти как субъект управле-

ния макрорегиональными конфликтами (на примере Краснодарского края 

и Республики Адыгея) // Роль конфликтологии в обеспечении сотрудничества 

государства, бизнеса и гражданского общества : материалы III Междунар. 

конгр. конфликтологов. Казань : КГТУ, 2010. Т. 2. С. 66—70. 



 358 

уровне позволяет сделать вывод о дальнейшем развитии поли-

тических последствий. <…> В связи с дальнейшим увеличением 

численности и экономической роли мигрантов в ряде субъектов 

Федерации можно прогнозировать неизбежное повышение их 

политической активности. Это неизбежное явление, и препят-

ствовать ему было бы неразумно. Задача региональных властей 

— направлять политическую активность мигрантов в легальные 

рамки публичной политики. Вместе с тем в среднесрочной пер-

спективе указанные тенденции могут привести к возникновению 

очень серьезной проблемы в приграничных регионах, связанной 

с национально-территориальным принципом построения РФ. 

В результате изменения этнического состава меньшинства, пре-

вратившись в большинство, могут поставить вопрос об измене-

нии статуса субъекта, вплоть до его отделения от России»
1
. 

О подобной опасности пишет и В. Попков, который исследовал 

и выявил следующие возможные сценарии общинной стратегии 

этнических диаспор в российских городах: 

— «растворение» в принимающем обществе; 

— сегрегация диаспорных общин; 

— культурная мозаика («культурный плюрализм»); 

— этнический компромисс; 

— экспансия диаспорных общин. 

В. Попков также считает, что последний сценарий содержит 

значительный конфликтный потенциал и может являться пред-

посылкой для выбора диаспорной общиной стратегии сепара-

тизма. Это существенно осложнит отношения диаспорной об-

щины не только с властями региона и общинами других диас-

пор, но и с правительством принимающего государства. Если 

диаспоры будут увеличиваться в количестве, уровне организа-

ции и объемах численности, то можно предположить, что поли-

тическая и культурная активность общин диаспор в принимаю-

щих регионах только усилится. Осуществление данного сцена-

рия возможно лишь в случае неконтролируемого роста количе-

ства диаспорных общин в регионе, отсутствия четкой этнонаци-

ональной политики и регулирования межэтнических отношений 

                                                      
1 Динес В., Николаев А. Социально-экономические последствия этниче-

ских миграций в контексте модернизации. С. 8; 9. 
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со стороны властей. Кроме того, он предполагает высокий орга-

низационный, экономический и политический потенциал диас-

порных общин, который может быть использован для получения 

влияния в регионе. По мнению В. Попкова, сочетание всех этих 

факторов маловероятно, что делает данный сценарий трудно-

осуществимым, но вряд ли стоит его недооценивать, учитывая 

присутствие в арсенале общин значительного количества раз-

личных комбинаций, позволяющих эффективно действовать как 

внутри принимающего региона, так и на межгосударственном 

уровне
1
. 

Демографические и миграционные процессы могут прово-

цировать и этнотерриториальный конфликт, который предпола-

гает притязания и споры одной этнический группы за право 

проживать на той или иной территории, владеть и управлять ею, 

при одновременном оспаривании права другого этноса прожи-

вать здесь (например, крымские татары, осетины и ингуши 

в Пригородном районе). 

Демографические процессы могут определять тип этнокон-

фликта. Так, американский ученый Д. Горовитц выделяет сле-

дующие типы этноконфликтов: сепаратизм отсталой этнической 

группы в отсталом регионе страны; сепаратизм отсталой этни-

ческой группы в развитом регионе страны; сепаратизм развитой 

этнической группы в отсталом регионе; сепаратизм развитой 

этнической группы в развитом регионе страны
2
. По нашему 

мнению, в первых двух случаях сепаратистская этническая 

группа имеет традиционный тип воспроизводства, а в последних 

двух вариантах — современный тип воспроизводства. То есть на 

тип этнического конфликта воздействуют и особенности демо-

графического развития этносов. 

Исследователь Я. Этингер в начале 1990-х гг. разработал 

классификацию конфликтов, имевших место на постсоветском 

пространстве: территориальные конфликты, часто тесно связан-

ные с воссоединением раздробленных в прошлом этносов; кон-

фликты, порожденные стремлением этнического меньшинства 

реализовать право на самоопределение в форме создания неза-

                                                      
1 Попков В. Д. Феномен этнических диаспор. М. : ИС РАН, 2003. С. 260—268. 
2 См.: Садохин А. П. Этнология : учеб. С. 236. 
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висимого государственного образования; конфликты, связанные 

с восстановлением территориальных прав депортированных 

народов; конфликты, в основе которых лежат притязания того 

или иного государства на часть территории соседнего государ-

ства; конфликты, источниками которых служат последствия 

произвольных территориальных изменений, осуществленных в 

советский период; конфликты как следствие столкновений эко-

номических интересов, когда за выступающими на поверхность 

национальными противоречиями в действительности стоят ин-

тересы правящих политических элит, недовольных своей долей 

в общегосударственном федеративном «пироге»; конфликты, 

в основе которых лежат факторы исторического характера, обу-

словленные традициями многолетней национально-освободи-

тельной борьбы против метрополии; конфликты, порожденные 

многолетним пребыванием депортированных народов на терри-

ториях других республик; конфликты, в которых за лингвисти-

ческими спорами (какой язык должен быть государственным 

и каков должен быть статус иных языков) часто скрываются 

глубокие разногласия между различными национальными об-

щинами
1
. Из девяти выделенных Я. Этингером типов этнополи-

тических конфликтов в четырех имеет место определяющее 

влияние демографического фактора. 

Немаловажным остается вопрос о демографических послед-

ствиях этнополитических конфликтов. Так, по подсчетам 

В. И. Мукомеля, в конце 1980-х — первой половине 1990-х гг. 

на территории постсоветского пространства, где проживало не 

менее 10 млн человек, было зафиксировано 6 региональных 

войн, около 20 кратковременных вооруженных конфликтов 

и более 100 невооруженных межэтнических конфликтов
2
. В хо-

де этих конфликтов, по оценкам В. И. Мукомеля, погибло более 

100,5 тыс. человек, свыше 4,8 млн человек вынуждены были по-

кинуть места постоянного проживания (из них к концу 1990-х гг. 

только 1,6 млн человек смогли вернуться на места прежнего 

                                                      
1 Этингер Я. Межнациональные конфликты в СНГ и международный 

опыт // Свобод. мысль. 1993. № 3. С. 89. 
2 Мукомель В. И. Демографические последствия этнических и региональ-

ных конфликтов в СНГ // Социолог. исслед. 1999. № 6. С. 66—71. 
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проживания), демографическим последствием стало изменение 

демографического поведения беженцев и населения, оставшего-

ся в зоне конфликтов, а также серьезные сдвиги в возрастно-

половом составе населения регионов, принявших беженцев
1
. 

Подводя итог, следует отметить, что роль и значение демо-

графического фактора в генезисе и протекании этнических 

и этнополитических конфликтов признают многие исследовате-

ли. Демографический фактор в этнополитических конфликтах 

состоит в особенностях естественного и механического движе-

ния определенных этнических групп в конкретном микро- или 

макрорегионе, которые провоцируют межэтническое напряже-

ние, находящее свое выражение в этнополитическом противо-

стоянии. Формами проявления демографического фактора яв-

ляются изменения (или угроза изменения) этнодемографическо-

го баланса в результате миграций и (или) различия в структуре 

естественного воспроизводства в конкретной стране, регионе 

и местности.  

Серьезную проблему в исследовании демографического 

фактора составляет отсутствие методологических подходов 

и приемов к анализу роли демографических и миграционных 

процессов в генезисе и протекании этнополитических конфлик-

тов. Между тем проблема влияния демографического фактора 

на этнополитические процессы становится чрезвычайно акту-

альной для современной России и для ее успешного развития 

в будущем, так как значительное количество этнополитических 

конфликтов на территории страны и у ее границ детерминиро-

вано демографическими и миграционными процессами. Учет 

влияния демографического фактора даст возможность, если не 

прекратить этнический конфликт, то хотя бы не допустить его 

эскалации и перерастания в этнополитический конфликт. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Мукомель В. И. Указ. соч. С. 66—71. 
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Глава 19 

Евроинтеграция и этнополитические 

конфликты 

Глобализационные процессы способствовали трансформа-

ции внутренней архитектуры государства. Фрагментация госу-

дарства создала новых акторов, новые возможности и новые 

сферы деятельности, изменяя понятие суверенитета
1
.  

Факт изменения понятия суверенитета национального госу-

дарства серьезно повлиял на процессы национальной идентифи-

кации. Так, М. Хардт и А. Негри пишут о том, что возник кон-

фликт между суверенной властью и не обладающими суверен-

ными правами «повстанцами» в пределах территории некоего 

суверенного государства. Это, по сути, гражданская война, ко-

торая вышла за пределы национального государства и позволила 

создавать политические проекты формирования «новых наций»
2
.  

Сегодня суверенитет — это власть, расчлененная между 

различными национальными, этнорегиональными и интернаци-

ональными акторами и являющаяся по причине этой множе-

ственности ограниченной
3
. Неудивительно, что мир в еще 

большей степени раскалывается по религиозным, этническим, 

культурным, локальным признакам
4
, возникает явление субгло-

бализации, т. е. разнообразные движения регионального харак-

тера
5
. При этом само понятие «национальное государство» 

                                                      
1 Jayasuriya K. Breaking the Westphalian frame: regulatory state, fragmenta-

tion and diplomacy // Diplomacy and developing nations. Post-cold war foreign 

policy-making structures and processes / еd. by J. Robertson, N. A. East. Oxon, 

2005. P. 39; Еремина Н.В. Парадипломатия: новый голос регионов в современ-

ном дипломатическом концерте: на примере Шотландии и Уэльса // МЭМО. 

2012. № 6. С. 42—51.  
2 Хардт М., Негри А. Множество. Война и демократия в эпоху империи. 

М., 2006. С. 13; 38.  
3 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на гло-

бализацию. М., 2001. С. 73. 
4 Хардт М., Негри А. Множество... С. 3. 
5 Бергер П. Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая гло-

бализация. Культурное разнообразие в современ. мире / под ред. П. Бергера 

и С. Хантингтона. М., 2004. С. 22. 
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начинает утрачивать свое исходное значение. Экономическая 

глобализация подрывает авторитет государства-нации, а куль-

турная глобализация делает невероятно сложной саму идею 

национально-государственного развития, сталкивающуюся с 

идеей «альтернативных моделей современности», стремящихся 

к сохранению своего культурного разнообразия
1
. В этих услови-

ях государства становятся прозрачными и проницаемыми, а в 

потоках глобальной информации и капитала даже бессмыслен-

ными
2
. Государство оказывается своеобразным заложником са-

мого себя. Оно вынуждено продвигать себя в мире, стремящем-

ся к унификации законодательной и правовой деятельности гос-

ударств, но в условиях проявления во все большей степени 

культурной диверсификации, которую оно же ранее упорно иг-

норировало, проводя политику жесткой унификации в отношении 

собственных этнических (национальных) регионов в 70—80-е 

гг. XX в. Именно по этой причине конец XX в. и начало XXI в. 

ознаменовались ростом этнического национализма и вспышка-

ми напряженности на этнорелигиозной почве. Этот «взрыв» эт-

ничности совпал с ростом процессов регионализации в условиях 

европейской интеграции и глобализации. 

Поскольку национальное государство — это государство 

территориальное, его власть основана на связи с местностью. 

При разрушении этих связей, вытекающих из изменения терри-

ториальных границ, могущество национального государства об-

речено на слабость. Общество стремится вырваться из «терри-

ториальной ловушки» государства, в связи с чем «просыпаются» 

религиозные и этнические группы. Локальные и транслокаль-

ные общности укрепляют свои позиции и формируют собствен-

ные социальные пространства
3
. 

Центральное правительство национальных государств вы-

нуждено, с одной стороны, привлекать к принятию решений ни-

                                                      
1 См. об этом: Озбудун Э., Кейман Ф.Е. Культурная глобализация в Тур-

ции. Акторы, дискурсы, стратегии // Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современ. мире / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. М., 

2004. С. 314.   
2 См.: Хантер Д. Дж., Йейтс Дж. Мир американских глобализмов // 

Там же. С. 363. 
3 См.: Бек У. Что такое глобализация? С. 14; 48; 51; 95. 
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зовые уровни управления, чтобы опереться на них, с другой — 

соглашаться с участием в наднациональных структурах. Таким 

образом, формируется система взаимозависимости и взаимодей-

ствия, что порождает процессы унификации правовых норм для 

политической и экономической деятельности государств. 

Единые основы деятельности создают проблему унифика-

ции культурного пространства, облегчающего коммуникацию. 

Однако этот процесс противоречивый: с одной стороны, он 

несет основы глобальной культуры, с другой — ее гибридиза-

цию
1
. Унификация культуры невозможна в принципе, так как 

культурные нормы и традиции связаны с человеческим и кол-

лективным сознанием. Помимо этого процесс гибридизации 

культуры приводит к обостренному восприятию культурных 

особенностей различными группами, в первую очередь этноре-

гиональными группами, которые подвергаются давлению, с од-

ной стороны, национального государства, с другой — глобали-

зационных процессов и которые стремятся к признанию своей 

особости, своего статуса и самостоятельного участия в приобре-

тении всех выгод глобализации. Поэтому одновременно с раз-

мыванием внешних границ национального государства проис-

ходит укрепление его внутренних границ по этнокультурным 

линиям и выделение отличающихся сообществ. 

В таких условиях этнические регионы приобретают лучшие 

возможности для продвижения своих интересов, поскольку имен-

но они обладают большим объемом культурных ресурсов, позво-

ляющих им проводить между собой и центром четкую демарка-

ционную линию, достаточную для того, чтобы в большей степе-

ни втягиваться в более масштабные макрорегиональные инте-

грационные процессы с идеей защиты собственных интересов. 

Европейский союз, безусловно, в настоящее время является 

признанным лидером интеграционных процессов, происходя-

щих в мире. И именно программы ЕС в отношении этнических 

регионов способствуют изменению их статуса. Коммунитарная 

политика, с одной стороны, способствует росту этнического 

национализма и регионализма, но, с другой — облекает эти 

движения в более приемлемую политико-правовую форму. 

                                                      
1 См.: Бергер П. Л. Культурная динамика глобализации. С. 18. 
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В отношениях к этническим регионам в ЕС можно предста-

вить два вопроса: восприятие этнической идентичности соглас-

но нормативной базе Союза (при этом невозможно провести во-

дораздел между коренными народами и этническими меньшин-

ствами, образованными в результате иммиграции в государ-

ствах); понимание правового статуса регионов с точки зрения 

интеграционного движения. 

В настоящее время ЕС не выработал специального соглаше-

ния, относящегося к странам-участницам в отношении вопроса 

этнических меньшинств. Это объясняется тем, что поскольку 

данный вопрос связан с принципом соблюдения прав человека, 

европейские государства приняли обязательства соблюдать все 

решения международных и региональных организаций по пра-

вам человека. Сам ЕС позиционирует себя как важного партнера 

в разработке соответствующих мероприятий по защите прав че-

ловека и основных свобод. Составной частью этих прав и сво-

бод являются мероприятия по защите прав этнических мень-

шинств, которые получили официальное наименование «нацио-

нальные меньшинства» в текстах документов ЕС различного 

уровня и характера. Первичное и вторичное законодательство 

свидетельствует об этом. 

Например, ст. 12 Договора о Европейских сообществах за-

прещает любую дискриминацию по национальному признаку
1
, 

а ст. 13 Амстердамского договора дает право Европейскому со-

вету применять меры, направленные на борьбу со всеми видами 

дискриминации
2
. Тема сохранения этнической самобытности, 

языка, культуры также были обозначены и в проекте Европей-

ской Конституции.
3
 В Лиссабонском договоре, подписанном 

в 2007 г., прямо указывается на великое историческое наследие 

европейцев, основанное на множестве различных культурных 

и религиозных сообществ, развивающихся благодаря всеобще-

му признанию прав человека и права закона (Lisbon Treaty. 

                                                      
1 Treaty on European Union. Consolidated Version // Offic. J. of the European 

Union. C 321 E/2. Brussels, 2006. 
2 The Treaty of Amsterdam. Luxembourg: Office for Official Publications of 

the European Communities, 1997. 
3 Draft Treaty establishing a Constitution for Europe. CONV 850/03. Brussels, 

2003.  
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Preamble. 1 (a))
1
. В целом данные договоры лишь очерчивают 

зону, в которой необходимо соблюдать основные свободы 

и права человека, включая право на сохранение своего этно-

культурного своеобразия. Однако законодатели ЕС не стремятся 

разработать соответствующую базу для определения своего по-

нимания этнического меньшинства и провести разграничение 

между коренным этнонациональным сообществом и имми-

грантским. Вместе с тем данная проблема становится ключевой 

для подавляющего большинства стран-участниц ЕС и обсужда-

ется на всех уровнях. Безусловно, разные типы этнических со-

обществ требуют разного к себе отношения. Однако в рамках 

законодательной базы ЕС они рассматриваются как сообщества, 

которые могут подвергаться угрозе культурной и этнической 

ассимиляции и которые по этой причине нуждаются в одинако-

вой законодательной защите. 

Борьба с дискриминацией в рамках ЕС ведется в основном 

через специальные директивы, подготавливаемые Комиссией 

и Советом (например, Расовое равенство
2
, Равенство при трудо-

устройстве
3
, Решение Совета

4
), которые устанавливают равные 

права и доступ к услугам для всех, при недопустимости дискри-

минации по расовому или национальному признаку, притом что 

соблюдение прав национальных меньшинств представлено за-

конодателями как один из важнейших элементов, поддержива-

ющих стабильность европейской интеграции
5
. Важным доку-

ментом в этом отношении стала Хартия ЕС по фундаменталь-

ным правам человека, принятая в 2000 г. Так, в ст. II-21 указы-

вается на недопустимость дискриминации, в том числе по этни-

                                                      
1 Lisbon Treaty // Offic. J. of the European Union. Brussels, 2007. Vol. 50. Р. 306. 
2 Directive 2000/43/EC (Racial Equality Directive). URL: http://ec.europa.eu/ 

employment_social/gender_equality/docs/2007/final_opinion_28_11_en.pdf 
3 Directive 2000/78/EC (Employment Equality Directive). URL: 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/2007/final_opinion_28

_11_en.pdf 
4 Community Action Program to combat discrimination (Council Decision 

2000/750/EC). URL: http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/ 

2001/jul/2000750_en.html 
5 Green Paper on «Equality and non-discrimination in an enlarged European 

Union». 2004. URL: http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2004/ 

ke6004078_en.html 
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ческому признаку, а в ст. II-22 представлена защита культурно-

го, религиозного и лингвистического разнообразия
1
. 

В направлении приобретения этническими региональными 

меньшинствами политических возможностей для защиты своей 
идентичности действуют Хартия регионализма (1988), Совет 

общин и регионов Европы и Собрание регионов Европы, цель 
которых состоит в укреплении политического представитель-

ства регионов на всех уровнях. Данные идеи содержит и Ма-
астрихтский договор о создании Европейского союза, в преам-

буле которого указывается, что договор означает новый этап в 

процессе сближения народов Европы, в котором решения при-
нимаются на самом близком к гражданам уровне. 

Защита этнорегиональных меньшинств особенно важна 
в контексте евроинтеграции, поскольку она связана с понимани-

ем и развитием европейской идентичности. Особо подчеркнем, 
что в действительности опору европейской идентичности пред-

ставляют не столько государства, заинтересованные в реализа-
ции собственных интересов, сколько именно широкие группы 

регионов этих государств, в том числе автономий, включающих 
великое множество этнических регионов. Поэтому несмотря на 

культурные особенности, оберегаемые этнорегиональными со-
обществами, именно они готовы в первую очередь и сразу под-

держать европейские инициативы и называть себя европейцами. 
При этом уровень «европейскости» всегда выше там, где 

достаточно высок и уровень осознания населением региональ-
ной этнической идентичности, хотя, как правило, он ниже, чем 

идентификация с государством и собственным регионом. Вме-

сте с тем европейская идентичность не может подменить собой 
национальную (государственную) и региональную. 

При этом нельзя однозначно утверждать, что уровень под-
держки интеграции выше в этнических регионах федераций, так 

как в унитарных государствах требования большей автономии 
звучат настойчивее и резче. А это непосредственно влияет на 

понимание общей «европейскости»
2
. 

                                                      
1 EU Charter of Fundamental Rights // Offic. J. of European Communities. 

2000/C 364/01. Brussels, 2000. 
2 Börzel T. A. States and Regions in the European Union: Institutional Adapta-

tion in Germany and Spain. Cambridge, 2002. Р. 19. 
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Этнические регионы постепенно становятся ключевыми иг-

роками в политике ЕС. Регионы начинают выступать в качестве 

агентов эффективной европейской политики и хранителей куль-

турных различий. С одной стороны, тенденция регионализации 

усиливается за счет ЕС (создание Комитета регионов, межреги-

ональное сотрудничество, финансируемое структурными фон-

дами); с другой — сами регионы говорят о необходимости 

участвовать в реализации своих планов не только на региональ-

ном, но и на европейском уровне через расширение региональ-

ных полномочий
1
. Это можно эффективно воплотить через реа-

лизацию идеи мультиуровневого управления. 

Мультиуровневая система означает функционирование трех 

уровней (трех элементов) в управлении. Они создают надежное 

и эффективное устройство управления. В рамках данной систе-

мы рассматриваются принятие решений и осуществление ре-

форм в той или иной области. Однако не всегда под тремя уров-

нями (элементами) управления авторы подразумевают супрана-

циональный, национальный и субнациональный уровни, хотя 

данный подход получил наибольшее распространение в акаде-

мической среде. 

Т. А. Борзель настаивает на том, что в первую очередь 

необходимо ставить вопрос об условиях, под действием кото-

рых государство может ослабляться, укрепляться либо транс-

формироваться. Она анализирует отношения, которые склады-

ваются под влиянием интеграции между центральными прави-

тельствами и региональными властями в Германии и Испании, 

представляя их как институциональную адаптацию, способ-

ствующую росту значения регионов как объекта для европей-

ской политической деятельности
2
. 

Однако Т. А. Борзель считает, что регионы не смогут пре-

одолеть сопротивление национального государственного центра 

и его стремление сохранить роль «вратаря» в своем противобор-

                                                      
1 Bache I. The Extended gatekeeper: central government and the implementa-

tion of EC regional policy in the UK // J. of European Public Policy. 1999. N 6. 

P. 29; 30; Bailey D., DePropris L. EU structural funds, regional capabilities and 

enlargement: towards multi-level governance // European integration. 2002. Vol. 24, 

N 4. P. 305. 
2 Börzel T. A. Op. cit. Р. 7. 
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стве с ним. Поэтому, несмотря на значение мультиуровневого 

управления, центральное правительство остается главным кана-

лом влияния на европейскую политику. Тем не менее исследо-

ватель подчеркивает, что интеграция регионального уровня 

в систему европейского управления не является более пробле-

мой, а слабость ЕС заключается в слабой роли легислатуры на 

всех уровнях управления
1
. В связи с этим регионы не могут 

в достаточной степени осуществлять свое влияние, т. е. их ре-

альное участие в принятии общеевропейских решений часто 

становится опосредованным. 

В любом случае учреждение мультиуровневой системы 

предполагает определение общих компетенций на каждом 

уровне, что чрезвычайно проблематично в условиях столь об-

ширной интеграционной группы, как ЕС. В большинстве случа-

ев национальные государства не желают отказываться от соб-

ственных позиций по наиболее уязвимым для ЕС вопросам: 

например, внешней политики, безопасности и миграции. Если 

же в некоторых областях достижим прогресс, то в любом случае 

принимаемые решения будут означать совместное действие 

наднациональных и национальных институтов. При этом имен-

но региональный/локальный уровень может адаптировать все 

принимаемые решения корректно и быстро для эффективного 

развития собственного региона. 

Ф. Шмиттер указывает на взаимопереплетение и пересече-

ние интересов и политических решений. Он предложил научно-

му сообществу новые термины для описания изменяющейся си-

туации в европейском управлении. В связи с чем Ф. Шмиттер 

представил в своей работе несколько форм для ЕС, начиная от 

Европейского государства (федерации) (stato, federatio), до ме-

нее централизованных форм управления (confederatio, consortio, 

condominio). По мнению этого автора, именно последний вари-

ант является наиболее возможным для осуществления, так как 

он означает конкуренцию и сотрудничество между многими пе-

ресекающимися юрисдикциями, региональными центрами вла-

                                                      
1 Börzel T. A. Op. cit. Р. 212; 233. 
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сти
1
. В этом случае важно находить баланс как между полномо-

чиями, так и между уровнями и их интересами. 

Мультиуровневая концепция отражает взгляд исследовате-

лей на то, что традиционное государство-нация стало в одних 

случаях слишком маленьким, а в других слишком большим, 

чтобы оставаться эффективным институтом принятия обще-

ственных решений по важнейшим вопросам. В частности, муль-

тиуровневое устройство является адекватным способом реше-

ния проблем этнического, лингвистического и религиозного ха-

рактера современного общества
2
. 

Таким образом, формирование мультиуровневого управле-

ния в ЕС в настоящее время связывают с регионами, становле-

нием сильной региональной власти, отстаивающей свои полити-

ческие, социальные, экономические, культурные, этнические 

и т. п. приоритеты и традиции.  

Д. Дж. Пучала описывал мультиуровневую систему приня-

тия решений как продукт процесса интеграции на супранацио-

нальном уровне и деволюции (регионализма и регионализации) 

на субгосударственном уровне, приводящих к взаимопроникно-

вению всех существующих политических систем. Исследова-

тель доказывает, что политическая власть существует на не-

скольких уровнях, а каждый из них устанавливается культур-

ными и историческими факторами
3
. 

Будущее европейской интеграции, хотя и не находится вне 

влияния государства, но зависит не столько от него самого, 

сколько от решений, принимаемых в равной степени «снизу», 

«сверху» и на уровне самой государственной системы (т. е. за-

висит от формирования и действия мультиуровневой системы 

управления). Наилучшим доказательством ее эффективности 

является структурная/региональная политика ЕС, где наиболее 

                                                      
1 См.: Schmitter Ph. How to Democratize the European Union…and Why 

Bother? Lanham, M. D., 2000.   
2 Cameron D. A. Economic Voting and Multilevel Governance: a Comparative 

Individual-level Analysis // American J. of Political Science. 2006. Vol. 50, N 2. 

P. 449; 450; 459. 
3 Ladrech R. Partisanship and Party Formation in European Union Politics // 

Comparative politics. 1997. Vol. 29, N 2. P. 167; 168.  
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очевидны черты мультиуровневого управления, создающего 

условия для сильного голоса регионов. 
Регионы — это новый, но относительно весомый политиче-

ский актор, интересы которого уже невозможно более игнори-
ровать. Этнические регионы, обладающие собственными поли-
тическими ресурсами, выступают наиболее активными игрока-
ми на всех уровнях принятия решений. Однако в любом случае 
на их позиции оказывает влияние статус в рамках национально-
го государства. Поэтому давление на центр с требованием по-
вышения данного статуса становится знаковым для многих эт-
нических регионов в настоящее время. В условиях роста взаи-
мозависимости и взаимовлияния глобализации и европейской 
интеграции происходит синхронизация ритмов развития регио-
нально-локального уровня с мировыми трендами. Благодаря 
данной синхронизации высвечиваются культурные и этнокуль-
турные различия, существующие между отдельными территори-
ями и представляющие главное богатство европейской культу-
ры, сохраняющейся в отдельных регионах на субнациональном 
уровне.  

Таким образом, совокупно глобализация и европейская ин-
теграция способны «работать» именно на выделение этнокуль-
турного своеобразия этнических регионов разных государств, 
помогая им обрести новый политический статус. 

Государства вынуждены отвечать на вызовы времени, свя-
занные с глобализацией и европейской интеграцией, которые 
ставят перед ними новые задачи управления. Они разрешимы 
только при привлечении регионов, субгосударственных единиц, 
а также локального уровня управления, которые представляют 
интересы конкретных людей. 

Осознание места и роли территории в существующей си-
стеме принятия решений становится ключом к пониманию раз-
вития территориально-политической системы государства

1
. 

Мнение периферийного уровня нельзя не учитывать именно с 

                                                      
1 См.: Туровский Р. Ф. Центр и регионы: проблемы политических отно-

шений. М., 2006; Его же. Баланс политических отношений между центром 

и регионами в процессах государственного строительства : автореф. дис. …  

д-ра полит. наук. М., 2007. 
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точки зрения сохранения стабильного развития этой системы
1
. 

Однако взаимодействие двух уровней управления и выработка 
компромиссной формулы их взаимодействия возможны только 
через признание института общественного мнения, т. е. в 
первую очередь центральным органам власти необходимо учи-
тывать мнение жителей периферии

2
. В целом государство вы-

нуждено идти по пути признания региональных сообществ в 
условиях меняющегося государственного суверенитета, подвер-
гающегося переосмыслению или даже находящегося в кризис-
ном состоянии

3
. 

Перенос акцента в системе принятия решений на низовой 

уровень способствует росту регионального влияния, при этом 

данный рост не может противоречить стратегии развития всего 

государства. Тем не менее в процессе согласования интересов 

регионов и центра возможны расхождения взглядов, а значит 

и конфликтные ситуации. В случае, если происходит согласова-

ние интересов, а цели и стратегии развития, предлагаемые цен-

тром и регионами, соприкасаются по ряду вопросов, создается 

основа для многоуровневого управления, в рамках которого ос-

новными принципами принятия решений являются принципы 

субсидиарности и партнерства. Однако, если интересы и цели 

регионов и центра являются разнонаправленными, происходит 

формирование двух «полюсов управления». В данном противо-

стоянии центр сохраняет за собой все политические и экономи-

ческие рычаги воздействия на регион, что провоцирует развитие 

конфликта. В условиях быстрого изменения ситуации и поло-

жения государств, т. е. в результате воздействия на них глобали-

зации и регионализации, центру не следует игнорировать пози-

ции региона. 

                                                      
1 См.: Богатуров А. Д. Национальные интересы России и перспективы ее 

региональной политики // Великие державы на Тихом океане. История и тео-

рия междунар. отношений в Вост. Азии после Второй мировой войны (1945—

1955). М., 1997.  
2 Лапкин В. В. Общественное мнение и изменение политических институ-

тов в России и на Западе // Полит. ин-ты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001. 
3 Kalmo H., Skinner A. Introduction: A Concept in Fragments // Sovereignty in 

Fragments, Cambridge, 2010. P. 17—20; Troper M. The Survival of Sovereignty // 

Ibid. P. 132. 
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Роль государства (центрального правительства) становится 

в этом процессе ключевой, так как именно от его политики за-

висит эффективное функционирование всей системы управле-

ния, включающей в себя и региональные (этнонациональные) 

структуры
1
. В свою очередь, эти структуры в стремлении до-

биться расширения общественного суверенитета воздействуют 

на государство, которое должно признать существование разных 

источников социальной легитимности
2
. Поэтому часто рост эт-

нического национализма и регионализма можно считать симп-

томом либо плохой приспосабливаемости одной малой иден-

тичности к более крупной, либо плохой приспосабливаемости 

государственной структуры и политической власти к потребно-

стям существующих идентичностей. 

Регион в рамках любой модели регионального развития 

должен выступать как целостная система, центральным элемен-

том которой является население региона. Трудность в реализа-

ции целостности региона зависит от позиций «центр-периферия», 

дисбалансов как в развитии региона, так и в полномочиях реги-

она и центра в системе принятия решений. Поэтому, говоря 

о моделях регионального развития, необходимо подчеркнуть 

важность устойчивой вертикали в реализации властных полно-

мочий, обеспечивающей согласованность принятия решений. 

Однако здесь важен баланс, так как при централизации всегда 

отмечается «провисание» в стратегии развития регионального 

(локального) уровня и усиление бюрократизации. Принцип суб-

сидиарности позволяет избежать данной проблемы. Его под-

крепляют принципы достаточности и соответствия полномочий, 

позволяющие предельно точно отразить значение каждой терри-

тории в системе принятия решений. Здесь нельзя не отметить 

сложившуюся зависимость объема властных полномочий от су-

ществующей ресурсной базы региона, т. е. чем выше экономи-

ческое развитие региона, тем большими компетенциями может 

обладать региональная (местная) власть. 

                                                      
1 Alonso A. M. The Politics of Space, Time and Substance: State Formation, 

Nationalism and Ethnicity // Annu. Review of Anthropology. 1994. Vol. 23. P. 381; 

382. 
2 Negri A. Sovereignty between Government, Exception and Governance // 

Sovereignty in Fragments. Cambridge, 2010. P. 208. 
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Перед государствами стоит задача обеспечить согласован-

ность трендов локально-регионального, национального и макро-

регионального развития. Инструментом достижения этого с точ-

ки зрения логики государственного развития в Европе вполне 

можно назвать федерализм. Он предполагает компромисс и при-

знание принципа субсидиарности
1
.  

Проведение конституционных реформ, направленных на фе-

дерализацию, позволяет постепенно адаптировать государствен-

ное устройство и управление к новым задачам и вызовам, так как 

предполагает поиск баланса между региональными запросами и 

стремлением центра. В этих условиях задача сохранения государ-

ственной целостности достигается благодаря признанию центром 

особенностей этнорегиональных сообществ, которые получают 

возможность открыто выражать свои позиции
2
. 

В случае отказа центра предоставить новые возможности 

для регионов, возникновения глубинного рассогласования инте-

ресов и подходов возникают движения дезинтеграции. Модель 

регионального развития Ст. Роккана предлагает объяснение 

возникновения данного движения. В ее рамках рассматривается 

схема и принципы структурного раскола. Структурные расколы 

усугубляются с течением времени и способствуют росту регио-

нального самосознания, которое формирует собственное поли-

тическое движение. Его рост и укрепление в конечном итоге 

приводит к возникновению центробежных тенденций
3
. Более 

того, если политическое противостояние совпадает с противо-

стоянием этническим, религиозным, культурным, языковым, 

оно становится более отчетливым и ярко выраженным.  

                                                      
1 См.: Фарукшин М. Х. Культура федерализма // Федерализм: теорет. 

и приклад. аспекты. М., 2004. 
2 Позитивные стороны федерализма освещены в следующих работах: Бу-

сыгина И. М. Федерализм и региональное разнообразие в Германии — попыт-

ка объяснения характера взаимодействия // Регион в составе федерации: Поли-

тика, Экономика, Право. Н. Новгород, 1998. С. 112—125; Кинг П. Классифи-

кация федераций // Полис. 2000. № 5. С. 7—18; Mitrany D. A Working Peace 

System. Chicago, 1996. 
3 Rokkan St., Urwin D.W. Centers and Peripheries in Western Europe // The 

Polities of Territorial Identities. Studies in European Regionalism / еd. by J. Rokkan 

and D.W. Urwin. L., 1982. 
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Так, политические движения и партии, с точки зрения 

А. Лейпхарта, повторяют уже сложившиеся контуры разделения 

в государстве и обществе
1
. Соответственно государство, осу-

ществляя свою региональную политику, должно признавать су-

ществующие, даже, если они и не проявлены отчетливо, струк-

турные расколы или границы, пролегающие по культурным, по-

литическим, экономическим и другим линиям. Их соединение 

связано не с жесткой централизацией, так как это вызовет от-

ветную реакцию регионов и приведет к большему «разрыву», 

но, напротив, с движением признания центром особенностей 

регионов, что позитивно расценивается их населением. Только 

взаимозависимость и взаимосвязь, взаимосочетание интересов и 

целей регионов и центра позволит избежать становления и роста 

радикального политического движения.  

Таким образом, необходимо создать новые модели как гос-

ударственного устройства, так и регионального развития. 

Стремление разрешить задачу приводит к тому, что госу-

дарства могут использовать два совершенно разных варианта: 

1) предоставить дополнительные обширные полномочия регио-

нам; 2) ввести жесткое прямое управление путем назначения на 

ключевые посты регионального уровня. 

Однако государства осознают опасность ожесточения поли-

тики в настоящее время. Поэтому первый вариант становится 

все более предпочтительным для государств-членов ЕС (напри-

мер, в отношении Великобритании, Испании, Италии, Финлян-

дии, Дании). Но он может сочетаться со вторым вариантом, так 

как во всех децентрализованных государствах конституции 

предусматривают аудит центра и возможности его давления на 

политическую жизнь регионов вплоть до роспуска местных ор-

ганов власти. По-прежнему модель нетерриториальной культур-

ной автономии рассматривается государственными деятелями 

как более предпочтительная
2
. 

                                                      
1 См.: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравни-

тельное исследование. М., 1997. С. 38. 
2 Smith D. J. Non-Territorial Cultural Autonomy in Contemporary Europe: Re-

flections on the Revival of an Idea // After the Nation? Critical Reflections on Na-

tionalism and Postnationalism. Chippenham and Eastbourne, 2010. P. 84. 



 376 

Региональная политическая активизация стала реальностью 

сегодняшнего дня, а признание ее центром обеспечивает эффек-

тивную политику децентрализации, которая может сочетаться 

с отдельными централизационными подходами. При этом евро-

пейские государства, проводя политику децентрализации, не 

заявляют официально о построении на своей территории феде-

ративного государства. Однако это не противоречит практике 

использования элементов федерализма в реформировании суще-

ствующих моделей «центр-регионы». 

Кроме того, реформы всегда отражают исторический опыт 

взаимоотношений центра с регионами, поэтому нельзя говорить 

о том, что в европейских государствах существует одна модель 

регионального развития, скорее мы можем говорить о моделях. 

При этом значительных возможностей добиваются те регионы, 

которые традиционно обладают высокой степенью самостоя-

тельности (административная децентрализация), развитой поли-

тической культурой и высоким уровнем этнорегионального са-

мосознания. 

Например, во Франции требования жителей Корсики и Бре-

тани обеспечили постепенное признание особенностей данных 

регионов и способствовали предоставлению статуса автономии 

Корсике. При этом контракты регионов с государствами уже 

свидетельствуют о переходе к политике взаимозависимости 

центра и регионов.  

В Испании в основе реформирования государственной си-

стемы и модели регионального развития лежало признание ис-

торических прав жителей Каталонии и Басконии.  

Данная идея определила решения центра в Финляндии по 

отношению к Аландским островам и в Дании по отношению 

к Гренландии и Фарерским островам. 

В случае движения центра по направлению к регионам осу-

ществляется блокировка возможного конфликта, так как это ча-

стично примиряет позиции сторон в отношении будущего госу-

дарства. В случае же жесткой централизации укрепляются из-

вечные противоречия по линии «центр-периферия». Совершен-

но ясно, что главная причина роста этнического национализма и 

регионализма заключается в том, что позиция этнических реги-

онов вступает в противоречие с позицией центрального прави-
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тельства в отношении вопросов будущего развития государства. 

Данное противоречие становится центральным элементом в 

формировании идеологии этнического сепаратизма, который 

всегда является реакцией региона либо на политическое ослаб-

ление центра, либо на проведение им жесткой централизующей 

политики. Именно позиция государства оказывает влияние на 

появление разрыва двойной самоидентификации (признание ин-

дивидом своей двойной принадлежности одновременно государ-

ству (гражданской, политической нации) и этнорегиональному 

сообществу) или редукции самоидентификации этнической груп-

пы, которая означает «отсечение» «лишних», «ненужных» при-

надлежностей с точки зрения индивида и этнической общности. 

Принадлежность к определенной этнической идентичности ста-

новится наиболее важной или единственно важной для предста-

вителей этнорегионального сообщества. 

Редукция самоидентификации этнической группы является 

достаточным основанием для прогнозирования как неизбежно-

сти конфликта «центр-регионы», так и невозможности его уре-

гулирования. На политическом уровне этнорегиональный про-

тест представляет общепринятое средство, используемое регио-

нами, для достижения конституционных изменений. Коллектив-

ный этнический политический протест представляет определен-

ную стадию в мобилизации этнорегиональных меньшинств, от-

ражает вызов существующему социально-политическому поло-

жению региона в государстве. 

Вместе с тем сами по себе ни национализм, ни этничность 

не вызывают конфликт
1
. Однако этничность — это всегда удоб-

ный механизм для мобилизации населения под определенными 

лозунгами для включения в борьбу за территорию и ресурсы. 

Этнический регион при этом стремится опираться на собствен-

ный культурный потенциал. Поэтому в случае проведения цен-

тром политики культурной унификации и возникновения угрозы 

культурного поглощения небольших этнорегиональных мень-

шинств также создаются условия для конфликтной ситуации. 

Официальная позиция государства в отношении этнотерритори-

альных вопросов тоже может воздействовать на конфликт, по-

                                                      
1 Wolff St. Ethnic Conflict: a Global Perspective. Oxford, 2007. P. 5. 
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скольку этническая мобилизация является, как указывалось, ре-

акцией либо на политическое ослабление центра, либо на про-

ведение жесткой централизующей политики
1
. 

Однако все подобные конфликты свидетельствуют о некой 

запрограммированности и даже неизбежности конфликта центра 

с этническими регионами, так как они основываются на куль-

турных различиях и социально-экономическом диспаритете. 

Более того, наибольшее свое развитие эти конфликты могут по-

лучить в рамках унитарных государств, где центр обладает мак-

симумом возможностей влиять на региональное развитие. 

В целом модели регионального развития, представляемые 

многими государствами-членами ЕС, можно разделить на три 

условные группы: сильные регионы в федеративных государ-

ствах, растущие регионы в децентрализованных государствах, 

слабые регионы в унитарных государствах. 

Учитывая, что существует строгое подразделение госу-

дарств на федеративные и унитарные, отраженное в конститу-

циях, на практике многие элементы управления, свойственные 

либо унитарным, либо федеративным государствам, могут быть 

использованы теми и другими, создавая центробежные и цен-

тростремительные тенденции, которые периодически сменяют 

друг друга. Однако мы можем выделить государства, которые 

встали на путь федерализации, осуществляя политику децентра-

лизации (например, Соединенное Королевство, Испания и Ита-

лия). В таких государствах практически всегда отмечается вы-

сокий рост этнического национализма и стремление к сепара-

тизму, поэтому использование отдельных элементов федерализ-

ма становится наиболее значимым.  

В связи с этим необходимо представить общие позиции, 

ставшие отличительными признаками формирования новых мо-

делей регионального развития в Европе в контексте «центр-

периферийные отношения».  

Во-первых, данные модели отличает асимметрия, выражен-

ная в компетенциях регионов. 

                                                      
1 Zariski R. Ethnic Extremism among Ethnoterritorial Minorities in Western 

Europe: Dimensions, Causesand Institutional Responses // Comparative Politics. 

1989. Vol. 21, N 3. P. 260; 264. 



 379 

Во-вторых, эти модели могут носить как открытый харак-

тер, так и закрытый. Он определяется степенью развития регио-

нальных политических сил и оригинальным (исходным) поло-

жением региона в административно-территориальной иерархии, 

которые во многом диктуют позиции центра о степени децен-

трализации, допустимой в том или ином случае.  

В-третьих, существующие региональные модели отличает 

как явный дисбаланс в отношении «ответственность/компетен-

ции», так и в сфере собственно самих компетенций (превалиро-

вание социальных компетенций над финансовыми, фискальны-

ми компетенциями).  

В-четвертых, данные модели во многих случаях нельзя 

назвать финальными. Они в большей степени являются «пере-

ходными» моделями и отражают поиски компромисса между 

интересами центра и регионов (например, часто требуется пере-

смотр существующих межбюджетных отношений).  

В-пятых, следует отметить влияние европейской интегра-

ции на формирование новых моделей регионального развития. 

Федерализация позволяет наиболее логичным образом 

трансформировать государственное устройство
1
. В условиях 

признания регионов и введения самоуправления возможно ис-

пользование конкурентных преимуществ и особенностей для 

социально-экономического развития
2
. Изменение роли региона 

в государстве позволяет ему претендовать на более высокий по-

литический статус в дальнейшем
3
. 

Таким образом, центр должен осознавать, что при осу-

ществлении своей региональной политики он отталкивается 

именно от позиции региона, а региональная политика служит 

инструментом, способствующим либо радикализации настрое-

ний населения этнических регионов, либо ее смягчению в итоге. 

                                                      
1 Woodard S. The Simple Guide to the Federal Idea. URL: 

http://www.eurplace.org/index.html 
2 Куклински Э. Региональное развитие — начало поворотного этапа // Ре-

гионал. развитие и сотрудничество. 1997. № 1. С. 4; Региональное развитие: 

опыт России и Европейского союза / отв. ред. А. Г. Гринберг. М., 2000. С. 241. 
3 Pye L. W. Identity and the Political Culture // Crises and Sequences in Politi-

cal Development. Princeton, 1971. 
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Подчеркнем еще раз, что давление центра приводит к 

накапливанию сопротивления региональных сил, изменению 

формата этих взаимоотношений и эволюции государства. В лю-

бом случае речь идет об изменении позиций государства. Этно-

региональные силы, стремящиеся использовать все выгоды, 

обещаемые глобализационными и интеграционными процесса-

ми, находят опору для изменения своего регионального статуса 

в новых территориальных проектах сотрудничества. Этнокуль-

турное разнообразие как инструмент позволяет найти свое место 

в унифицирующемся и глобализирующемся мире. Вместо госу-

дарственных, административно-территориальных границ увели-

чивается значение культурных, экономико-торговых, географи-

ческих и т. п. границ, поскольку именно они способны выделить 

человеческие сообщества и группы в процессах унификации. 

Немаловажное значение имеет поиск индивидом и опреде-

ленным социальным коллективом своего места в процессе при-

нятия решений, поскольку издавна проблема политического 

представительства тех или иных групп людей направляла их на 

борьбу с не оправдавшими ожидание институтами власти. Од-

нако этой тенденции сопутствуют так называемые гуманитар-

ные издержки, выраженные в том числе в обострении межэтни-

ческих противостояний и конфликте центра с регионами
1
. Кро-

ме того, следует учитывать, что в настоящее время легитим-

ность государственной власти в глазах различных сообществ 

обусловлена множеством обстоятельств в отличие от глубокой 

древности, когда, например, религия служила практически 

единственным таким мерилом. По этой причине, как указывает 

Ф. Фукуяма, возникло множество факторов для мобилизации 

различных социальных групп, сообществ, которые уже нельзя 

игнорировать
2
. 

 

 

 

 

                                                      
1 См.: Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к междуна-

родным отношениям. М., 2004. С. 191. 
2 Fukuyama F. The Origins of Political Order. L., 2011. Р. 468—683. 
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Глава 20 

Национальная консолидация как попытка 

преодоления последствий геноцида в Руанде 

Традиционно насилие рассматривается как средство власти, 

или особый ресурс, который используют власть имущие для 

упрочения своих позиций. В такой трактовке насилие понимает-

ся как ограничение физических и духовных возможностей чело-

века, подавление его свободы, воли, физическое принуждение
1
. 

Нам же представляется, что корректнее рассматривать насилие 

как особый социальный институт. В самом деле, почему мы мо-

жем позволить себе рассмотрение образования как ресурса вла-

сти (и одновременно социального института), а в отношении 

другого ресурса — насилия — нет? Существует множество 

определений категории «институт», зависящих от того, какого 

научного подхода придерживается автор. 

Например, Н. Смелзер считает, что «институтом является 

совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовле-

творения определенной социальной потребности»
2
. Л. Седов 

определяет его как «устойчивый комплекс формальных и не-

формальных правил, принципов, норм, установок, регулирую-

щих различные сферы человеческой деятельности и организу-

ющих их в систему ролей и статусов, образующих социальную 

систему»
3
.  

Рассмотрение институтов в функциональном ключе предпо-

лагает, что всякий социальный институт складывается как 

устойчивая структура, выполняющая определенные функции — 

социальные действия. Согласно этому подходу социальный ин-

ститут есть «объединение людей, выполняющих специфические 

функции по удовлетворению общих потребностей»
4
. 

                                                      
1 См.: Дмитриев А. В., Залысин И. Ю. Насилие: социально-политический 

анализ. М., 2000. С. 12—21. 
2 Смелзер Н. Социология : пер. с англ. М., 1994. С. 79. 
3 Седов Л. А. Институт социальный // Современ. запад. социология. М., 

1990. С. 117. 
4 Давыдов А. А. Системная социология. М., 2006. С. 68. 
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Данные определения показывают, что в социологии в явной 

или скрытой форме институт понимается как нечто, связанное 

с действием, деятельностью, поведением, ролью, т. е. с теми ас-

пектами социальной реальности, которые предполагают, с од-

ной стороны, наличие цели и контроля, а с другой — длитель-

ность и воспроизводство во времени. Это характерно как для 

традиционных институтов (семьи, образования, церкви и т. д.), 

так и для насилия. Без устойчивого воспроизводства во времени, 

реализации определенных потребностей (например, в переделе 

ресурсов), а главное — норм, регулирующих деятельность, 

насилие немыслимо. Следовательно, мы имеем все основания 

определить его как социальный институт. 

Хотя мы привыкли связывать насилие с преступлениями, 

терактами и войнами, в структуре насилия мы можем выделить 

три уровня: это «символическое» насилие, воплощенное в языке 

и привычных речевых формах; «субъективное» насилие, вос-

принимаемое нами на основе личного опыта и особенностей 

мышления; «системное насилие», возникающее вследствие 

определенной организации самого социума.  

Наиболее опасным уровнем проявления насилия в наши дни 

является системное. Речь здесь идет не только о прямом физи-

ческом насилии, но и более тонких формах принуждения, кото-

рые поддерживают отношения господства и эксплуатации, 

включая угрозу насилия
1
. 

Интересный взгляд на институционализацию насилия пред-

лагает нобелевский лауреат Дуглас Норт. По его мнению, «ин-

ституты — это “правила игры”, структура взаимодействия, ко-

торая управляет и ограничивает отношения индивидов»
2
. Ин-

ституты также структурируют способ формирования у индиви-

дов убеждений и мнений о поведении других людей. Насилие 

как социальный институт проявляется в разных измерениях 

и может быть выражено в физических действиях или угрозах 

совершения физических действий. И акты насилия, и принужде-

ние являются элементами насилия. Вообще, институционализа-

                                                      
1 Жижек С. О насилии. М., 2010. С. 5—12. 
2 North D. C. Institutions, institutional change, and economic performance. 

N.Y., 1990. P. 3; 4. 
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ция представляет собой процесс, обеспечивающий связанность 

и упорядоченность процедур и организаций, которые суще-

ствуют в рамках определенной политической системы
1
.  

Пожалуй, наивысшей формой проявления политически мо-

тивированного насилия в межэтнических конфликтах является 

именно геноцид. Однако в большинстве исследований, посвя-

щенных насилию в политике, проблема геноцида не рассматри-

вается вообще. В лучшем случае эта проблема определяется как 

преступление.  

Оставляя за скобками юридический аспект (как особо тяж-

кого преступления против человечества), рассмотрим, какие 

именно действия могут быть определены, как геноцид. 

И. В. Лехин и Ф. Н. Петров определяли геноцид как «уни-

чтожение отдельных групп населения по расовым и националь-

ным (религиозным) мотивам»
2
. Почти дословно эту формулу вос-

производят «Словарь иностранных слов»
3
 и словарь С. И. Оже-

гова
4
. Разумеется, геноцид предполагает истребление людей, 

принадлежащей к определенной группе, что следует из самой 

этимологии слова. Но является ли групповая идентичность мо-

тивом? Нам представляется, что нет. Мотивом, порождающим 

геноцид, является стремление получить и/или перераспределить 

власть: недаром геноцид случается только в период сильнейших 

социально-политических потрясений (например, гражданских 

войн и революций) и никогда — в «мирное» время. 

Между тем групповая идентичность никак не связана с «ха-

рактером» данного времени. Конечно, она может усиливаться 

или ослабевать в различные периоды по разным причинам, но 

не исчезает никогда, пока существует та или иная группа. Соб-

ственно говоря, одним из оснований выделения этноса является 

внутригрупповая самоидентификация его членов, а также нали-

чие самоназвания и исторической памяти (порой в виде мифо-

творчества). 

                                                      
1 Дмитриев А. В., Залысин И. Ю. Указ. соч. С. 95. 
2 См.: Краткий словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина 

и Ф. Н. Петрова. М., 1950. С. 80. 
3 Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М., 1988. С. 118. 
4 Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. 

Н. Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб. и доп. М., 1989. С. 132. 
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Такое междисциплинарное направление, как социобиоло-

гия, связывает этноцентризм с межгрупповой изоляцией и тер-

риториальным поведением человека на групповом уровне
1
. 

У людей территориальное поведение связано с консолидацией 

группы как биосоциальной системы, распознаванием по прин-

ципу «свой-чужой». Таким образом, предпосылкой этноцен-

тризма и межэтнических конфликтов является внутригрупповая 

афилиация, приводящая к разделению мира на «своих» и «чу-

жих». Этноцентризм формируется в индивидуальном развитии 

как производное от особого отношения (афилиации) к своей се-

мье, т. е. родственного альтруизма. Важной предпосылкой к эт-

нонационализму является индоктринирование — сознательное 

внушение идей, ценностей, символики, норм поведения группам 

людей, предполагающее вмешательство специальных людей 

и/или официальных организаций (как будет показано далее, 

именно так развивались события в апреле 1994 г. в Руанде). 

Рассмотрим еще один важный теоретико-методологический 

вопрос: можно ли трактовать как геноцид самоистребление 

народа? Ведь имплицитно полагается, что в геноциде участвует 

два субъекта: народ-агрессор и народ-жертва. А если речь идет 

об одном и том же этносе или, еще запутаннее, если агрессоры и 

жертвы есть в обоих народах и таким образом провести четкую 

этническую (или иную групповую границу) невозможно? 

Кажется, что такая постановка вопроса неуместна? Но мы 

знаем ряд примеров «этносуицидального» поведения. Собствен-

но, кейс Руанды станет объектом подробного рассмотрения. Но 

не только страны «третьего мира», но и страны постсоветского 

пространства могут предложить иллюстрации к данному тезису 

(например, Чечня и Южная Осетия). 

В российском политологическом дискурсе распространена 

трактовка депортации чеченцев как геноцид. Формально такая 

точка зрения имеет право на существование: один народ (русские) 

поставил на грань вымирания другой. По различным оценкам, 

до 40 % чеченцев погибло, не выдержав депортации и суровых 

                                                      
1 Meyer P. Ethnocentrism in human social behavior. Some biosocial considera-

tions // The Sociobiology of Ethnocentrism / еd. V. Reynolds et al. L. ; Sydney : 

Croom Helm, 1987. P. 4. 
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условий быта в зоне отселения. Уничтожались памятники архи-

тектуры и кладбища, архивы и святилища. К депортированным 

местные жители относились враждебно и агрессивно: в прово-

цировании этого повинны местные власти и спецслужбы
1
. 

Употребление термина «геноцид» встречается и в отноше-

нии событий первой (1994—1996) и второй (1999—2008) чечен-

ских войн. При этом в ходе второй кампании главную роль иг-

рали полевые командиры, перешедшие на сторону федеральных 

войск (Какиевы, Кадыровы, Ямадаевы и др.). Даже если потери 

среди мирного населения были вызваны стремлением проводить 

этнические чистки (как предполагает правозащитник О. Орлов
2
), 

их часто устраивали сами чеченцы. Была реализована практика 

так называемой «чеченизации» конфликта, т. е. задача противо-

борства с сепаратистами и террористами возлагалась непосред-

ственно на лояльных Москве чеченцев
3
. 

Другим примером является Южная Осетия. В ходе событий 

августа 2008 г. и в течение нескольких месяцев после них война 

с Грузией осетинскими и российскими интеллектуалами и поли-

тиками часто интерпретировалась как геноцид. При этом анало-

гичные действия югоосетинской стороны (этнические чистки) 

оставались вне поля зрения комментаторов
4
. Дискурс о геноци-

де — способ для элиты оправдать свои политические неудачи 

и консолидировать народ в условиях незавершенного межэтни-

ческого конфликта (до определенной степени в этот же логиче-

ский ряд попадают армяно-азербайджанский конфликт и недав-

но реанимированный «черкесский вопрос»). 

Процессы этнической консолидации, происходящие в стра-

нах и регионах, борющихся за независимость или автономию, 

                                                      
1 См.: Шнирельман В. А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Се-

верном Кавказе в ХХ веке. М. : НЛО, 2006. С. 229—231. 
2 См.: Акбулатов Ш. А., Орлов О. П. Контртеррористическая операция. 

Поселок Старые Атаги. Сентябрь 1999 г. — май 2002. М. : Изд-во «Звенья» : 

ПЦ «Мемориал», 2002. С. 9—15. 
3 См.: Поляков Е. М. Неурегулированные аспекты российско-чеченского 

конфликта: последствия и проблемы // Вестн. ВГУ. Сер.: Лингвистика и меж-

культурная коммуникация. 2008. № 2. С. 184. 
4 Поляков Е. М. Информационное противоборство в ходе «пятидневной 

войны»: анализ по материалам российских СМИ // Там же. Сер.: История. По-

литология. Социология. 2010. № 2. С. 149. 
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часто сопровождаются мифотворчеством и историческим поис-

ком, цель которых — оправдание применения политически мо-

тивированного насилия. В условиях жесткой межэтнической 

конкуренции важным становится вопрос о времени и месте воз-

никновения того или иного народа, поскольку в межэтнических 

конфликтах чаще всего оспариваемым ресурсом является земля 

(особенно в символическом аспекте)
1
. Часто подобную борьбу 

или конкуренцию сопровождают события, приводящие к воз-

никновению травмы в этническом самосознании. 

Один из распространенных способов психологической ком-

пенсации — признание исключительного характера лишений, 

выпавших данному народу, и как следствие, — выдвижение 

определенных претензий к соседям, принятие которых («покая-

ние») подтверждает статус исключительности. Трагедии про-

шлого абсолютизируются и становятся своеобразной «точкой 

отсчета», начиная с которой этнос, сумевший выжить, ведет 

свою новую историю. К числу таких трагедий относятся, 

например, жесточайшие войны, депортации и геноциды. Не сек-

рет, что на сегодняшнее самосознание евреев огромное влияние 

оказал Холокост, на самосознание армян — геноцид и притес-

нения в Османской империи, а на ирландцев и украинцев — 

страшный голод в середине XIX в. и первой трети XX в. соот-

ветственно. 

Когда претензии перерастают в действия, государство не 

всегда может им противостоять. Альтернативные этнократиче-

ские властные структуры постепенно парализуют работу госу-

дарственных органов власти, а со временем подменяют их
2
. 

Фактически действия и бездействия представителей органов 

государственной власти приводят в совокупности с двумя дру-

гими факторами к перерастанию этнополитического конфликта 

в геноцид. К этим другим факторам относятся наличие воору-

жения и его свободное обращение, нарастание социально-

психологической атмосферы, пронизанной взаимной и открытой 

                                                      
1 Поляков Е. М. О формировании этнической идентичности чеченцев // 

Рос. журн. исслед. национализма. 2012. № 2. С. 55. 
2 См.: Шнирельман В. А. Указ. соч. С. 512. 



 387 

ненавистью друг к другу
1
. Следует отметить, что эти факторы в 

полной мере проявились в ходе чеченской войны, а в других, 

латентных, конфликтах региона их воздействие было слабее. Из 

этого можно сделать вывод о том, что наличие свободно обра-

щающегося оружия на рынке, политизации и мифологизации 

массового сознания на фоне ошибочных действий или бездей-

ствия государства достаточно для перетекания межэтнических 

конфликтов в открытую стадию. 

Если при этом в обществе растет атмосфера страха и подо-

зрительности, то объектом агрессии становится какое-либо 

меньшинство (этническое или религиозное), на которое «пере-

водятся стрелки». Возложение ответственности за свои неудачи 

на окружающих — еще один способ компенсации уязвленного 

массового сознания. При этом не имеет значения, является это 

«уязвление» реальным или вымышленным. Главное — напра-

вить энергию недовольства и жажду разрушения масс на «вра-

га». Неудивительно, что в условиях геноцида образ врага дегу-

манизируется и деперсонализируется. 

Этим геноцид принципиально отличается от других видов 

насилия. Хотя, как правило, в геноциде и этнических чистках 

участвуют вчерашние соседи, манифестирумое насилие носит 

подчеркнуто безличный характер. Истребление иных происхо-

дит не за их преступления (как, например, при суде Линча), а за 

их инаковость. Кроме того, сам характер совершаемого насилия 

способствует разделению ответственности между исполнителя-

ми так, что невозможно найти зачинщика (это является главной 

проблемой при правовом преследовании такого рода преступле-

ний, так как невозможно осудить весь народ, принявший уча-

стие в геноциде). Массовое неизбирательное насилие позволяет 

властвующей группировке легко расправляться с оппозицией. 

Пожалуй, именно поэтому геноциды и этнические чистки 

столь частый пример нелегитимного насилия в странах «третьего 

мира». В их политических культурах нет того эффективного ме-

ханизма поиска компромиссов, как в либеральных демократиях 

Запада, а мозаичность конфессиональной и этнической структу-

                                                      
1 Здравомыслов А. Г. Осетино-ингушский конфликт: его предпосылки 

и перспективы выхода из тупиковой ситуации. М. : РОССПЭН, 1998. С. 58. 
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ры населения и неравномерность распределения ресурсов пре-

пятствуют формированию внутреннего консенсуса по вопросу 

о границах допустимого применения насилия в политике. 

Рассмотрим наиболее известный пример геноцида Новей-

шего времени — геноцид в Руанде. Его особенность заключа-

лась в относительном безразличии мирового сообщества к са-

мому факту геноцида (не последовало вооруженного вторжения, 

наложения эмбарго и т. д.) и попытке наказания руководителей 

режимов, допустивших столь пагубное развитие ситуации. Кро-

ме того, в ходе трагических событий апреля 1994 г. в Руанде 

в чистом виде была реализована описанная модель осуществле-

ния геноцида: стремление к перераспределению власти, измене-

ние групповой идентичности под влиянием мифотворчества, 

поляризация населения по принципу «свой-чужой» и создание 

образа врага, массовое безличное и неконтролируемое насилие. 

Геноцид в Руанде был спровоцирован многими факторами: 

бедностью, нехваткой земли в условиях аграрного перенаселе-

ния, наследием колониальной эпохи и этнической пестротой 

населения. Тем не менее, как представляется, фундаментальной 

причиной были непродуманные политические решения, которые 

должны были, по мысли их авторов, обеспечить стратегическое 

преимущество одной из сторон в длительном конфликте, но 

привели лишь к тактическому успеху, за который пришлось 

расплачиваться всем руандийцам. 

Для того чтобы приступить к анализу событий апреля 

1994 г., необходимо дать краткий абрис бэкграунду этнического 

противоборства. Население Руанды состоит из трех основных, 

но неравных как по численности, так и по статусу этнических 

групп: батва («народ тва»), батутси («народ тутси») и бахуту 

(«народ хуту»).  

Тва — самая малочисленная группа (от 1 до 5 % населения), 

она не играет заметной роли в истории.  

Тутси (12—15 %) представляют собой политическую, эко-

номическую и интеллектуальную элиту, которая исторически 

занималась скотоводством.  

Хуту (абсолютное большинство населения, не менее 80 %) 

традиционно занимаются земледелием, охотой и торговлей.  
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Два последних этноса в значительной мере интегрировались 

(общая культура и язык, так называемый кеньяруанда, а также 

смешанные браки). 

Происхождение трех этносов запутанно, а существующие 

теории можно объединить в три группы. Так, «Хамитские» тео-

рии рассматривают тутси как пришельцев с севера, из земель 

Африканского рога (населенных представителями семито-

хамитской языковой семьи), которые завоевали местных жите-

лей. «Нативные» истории полагают, что и хуту, и тутси сформи-

ровались в Руанде, а языковые, антропологические и культур-

ные отличия между ними вызваны разным образом жизни и ка-

чеством пищи. «Смешанные» полагают, что хуту и тутси хотя 

и сформировались окончательно в Руанде, по своему этногенезу 

народы «пришлые», а коренные только тва. Разумеется, это ско-

рее научные изыски, поскольку около трети руандийцев нельзя 

четко отнести к тому или иному этносу из-за смешения
1
. 

В колониальную эпоху и немцы, и бельгийцы опирались на 

тутси, формируя из них низший управленческий аппарат. Воз-

можно, это было вызвано боле ранним знакомством европейцев 

с тутси, возможно — их более зажиточным положением, а быть 

может, более европейской внешностью, чем у большинства оби-

тателей тропической Африки. 

Как бы то ни было, к середине ХХ в., тутси занимали боль-

шинство руководящих постов не только в Руанде, но и соседней 

Бурунди (также населенной тутси и хуту, что сыграет свою роль 

в дальнейшем). Однако в ходе революции 1959 г. хуту с юга 

и центра страны, ведомые лидерами северной префектуры Руен-

гери, основали Первую республику. В течение десятилетия 

южане получили доступ к важнейшим социальным позициям. 

Недовольство северян вылилось в то, что в 1973 г. офицер 

Ж. Хабьяримана произвел переворот и основал Вторую респуб-

лику. Лидеры революции и другие руководители свергнутого 

режима подверглись гонениям
2
. 

                                                      
1 Даймонд Дж. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие 

умирают. М., 2010. С. 433—439. 
2 The Rwandan Genocide: how it was prepared // A Human Rights Watch 

Briefing Paper. 2006. N 1. P. 4. 
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Ж. Хабьяримана учредил однопартийный режим, который 

более-менее успешно справлялся с задачами экономического 

развития на протяжении полутора десятилетий. Однако к концу 

1980-х гг. растущее демографическое давление (численность 

населения Руанды за это время более чем удвоилось) и нехватка 

земли обострили внутреннее положение страны и грозили подо-

рвать стабильность военной диктатуры. Большинство руандий-

цев к этому времени жили на грани голода, так как все достиже-

ния экономического роста съедал (причем, в прямом смысле) 

демографический рост. Размеры участков фермеров сократились 

в 2 раза, а число неженатых молодых людей, продолжающих 

жить с родителями, постоянно увеличивалось
1
. 

Режим обратился за гуманитарной помощью и был вынуж-

ден приступить к трансформации. Вначале были созданы новые 

партии. Позднее партии получили право создавать собственные 

отряды самообороны (так называемые «партийные милиции») 

с целью обеспечить защиту и безопасность лидеров и партийно-

го имущества на фоне коррупции в полиции и неэффективности 

правоохранительной системы. 

Государство добровольно отказалось от веберовской моно-

полии на легальное применение насилия. Однако партии, возни-

кавшие как грибы после дождя, как проправительственные, так 

и выступавшие против президента Ж. Хабьяриманы, использо-

вали милицию скорее для борьбы друг с другом, чем для помо-

щи государству
2
. Хотя сильнейшая из милиций, Интерахамве, 

была связана с правящей партией и президентом, стабильности 

это не прибавляло. Фактически свободный оборот оружия в Ру-

анде привел к эскалации насилия и внешнему вмешательству. 

В октябре 1990 г. Руандийский патриотический фронт (да-

лее — РПФ), тутси, сбежавшие от революции 1959 г., вторглись 

из соседней Уганды, где тутси нашли приют. Опираясь на воен-

ную поддержку со стороны Франции, Вооруженные силы Руан-

ды (далее — ВСР) вытеснили бойцов РПФ за границу в течение 

1 месяца боев. Однако в 1991 г. РПФ начал партизанскую войну 

                                                      
1 Даймонд Дж. Указ. соч. С. 442—445. 
2 The Rwandan Genocide: how it was prepared // A Human Rights Watch 

Briefing Pape. P. 10. 
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и к 1992 г. вынудил правительство Руанды пойти на переговоры. 

Итогом их стало в формально-правовом плане подписание мир-

ного Соглашения в Аруше в августе 1993 г., а в сущностном — 

нарастание недовольства режимом Ж. Хабяриманы и ненависти 

к тутси, которые принесли войну в Руанду. Словом, вместо за-

щиты прав тутси РПФ добился того, что положение соплемен-

ников стало угрожающим. 

Ж. Хабьяримана и поддерживающие его лидеры обратились 

к национализму как средству сплочения страны перед угрозой 

военного вторжения. Желая сплотить всех хуту вокруг фигуры 

президента, правящие круги отождествили понятия «враг» 

и «тутси». Политическая пропаганда базировалась на трех тези-

сах: тутси — чужаки для Руанды и не имеют права жить в ней; 

даже после революции 1959 г. тутси наслаждаются более при-

вилегированной жизнью, чем хуту, и повинны в бедности по-

следних; тутси представляют собой угрозу для хуту, и поэтому 

хуту имеют право на превентивную защиту
1
. 

Третий тезис наиболее важен, поскольку он был базой для 

«обработки» населения и легитимации идеи «правления хуту» 

(Hutu Power). Пропагандисты не останавливались даже перед 

заведомым шельмованием: в декабре 1990 г., после первых атак 

РПФ, вновь учрежденная газета «Кангура» писала, что РПФ 

никого не оставит в живых, а еще через 2 месяца, в феврале 

1991 г., в прессе появились сообщения, что РПФ планирует «ге-

ноцид, истребление большинства хуту»
2
. 

Это не могло пройти незамечено. Уже с осени 1990 г. нача-

лись локальные погромы тутси, в ходе которых гибли десятки 

и сотни людей. Частота подобных акций все возрастала, достиг-

нув в сумме 15 операций к началу геноцида. Несмотря на то что 

данные действия инициировались чиновниками и политически-

ми лидерами, официально режим Ж. Хабьяриманы отношения 

к ним не имел (и даже осуждал, хотя и не препятствовал). Тем 

не менее постепенно силовой аппарат государства подготавли-

                                                      
1 The Rwandan Genocide: how it was prepared // A Human Rights Watch 

Briefing Pape. P. 5; 6. 
2 Association des Femmes Parlementaires pour la Defense des Droits de la 

Mere et de l’Enfant en collaboration avec Dr. Mugesera Leon, “Toute la Verite sur 

la Guerre d’Octobre 1990 au Rwanda.” Kigali, 1991. Febr. P. 5. 
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вался к геноциду. Так, через месяц, после подписания первого 

протокола Соглашения в Аруше, начальник генштаба ВСР упо-

мянул о некоем докладе Военной комиссии, в котором было да-

но определение потенциального противника. 

Доклад делил противника на две категории: основной про-

тивник и сообщники противника. К первой категории отнесены 

были тутси внутри и вне страны, ностальгирующие экстреми-

сты, которые не признали и никогда не признают послереволю-

ционные реалии и которые стремятся отвоевать власть любыми 

средствами, включая военные. Кроме того, утверждалось, что 

противником являются иностранцы, женатые на тутси, и недо-

вольные хуту. 

В начале февраля 1993 г. РПФ нарушил соглашение пре-

кращения огня (далее — СПО) и начал быстрое продвижение на 

севере страны, создавая непосредственную угрозу столице, го-

роду Кигали. В ходе вторжения было убито множество граждан-

ских, а сотни тысяч стали беженцами. Лишь под давлением 

международного сообщества боевики РПФ отошли на прежние 

позиции и согласились подписать новое СПО. 

Вторжение показало слабость ВСР, фактически разделен-

ных на части по партийным и региональным причинам. Как 

следствие, военно-политическое руководство стало призывать 

к созданию сил самообороны (далее — ССО), которые станут 

барьером на пути РПФ. Предполагалось, что ССО будут иметь 

локальный характер и состоять из соседей и односельчан, кото-

рые будут тренироваться под началом бывших офицеров или 

резервистов. Вооружать их планировалось «традиционным ору-

жием» (луки, копья и мачете), а по возможности — автоматами 

и грантами. 

К делу подключились и партийные милиции, включая Ин-

терхамве. Даже некоторые оппозиционные партии, шокирован-

ные вторжением РПФ, стали переходить на сторону Ж. Хабья-

риманы. Масла в огонь подлило убийство в октябре 1993 г. не-

давно избранного в Бурунди президента — хуту. Бурунди имеет 

примерно равные по численности общины хуту и тутси, и выбо-

ры демонстрировали мирный переход власти от военной элиты 

тутси к демократически избранному хуту — первому предста-

вителю своего этноса на посту президента. Его убийство воен-
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ными тутси напугало многих руандийских хуту и не могло не 

сыграть на руку пропагандистам «Hutu Power»: почти все партии 

оказались расколоты таким образом, что большинство их членов 

стало поддерживать президента, а меньшинство ушло к РПФ. 

Согласно последним соглашениям в Аруше, подписанным 

в августе 1993 г., должно быть учреждено Переходное прави-

тельство с представителями из РПФ, которое подготовит и про-

ведет всеобщие выборы. При этом каждая из сторон конфликта 

копила силы для возобновления борьбы
1
. 

В частности, РПФ, которому по Соглашению разрешалось 

оставить в столице контингент в 600 человек, на деле сохранил 

большее число бойцов. РПФ также получил официальное при-

знание в качестве политической партии. Сотни молодых людей 

направлялись в его штаб-квартиру в Кигали на «политический 

тренинг», где их обучали обращению с оружием, выдавали без 

какого-либо учета ружья «для защиты». 

Немалое количество молодежи тренировалось в лагерях 

проправительственных партий. Политические лидеры уделяли 

больше внимания подготовке ССО и партийных милиций, неже-

ли регулярных войск. Практиковалась выдача оружия местным 

властям и гражданскому населению (например, нечто подобное 

происходило в ходе осетино-ингушского конфликта
2
). 

Начало геноциду было положено знаковым убийством: 

6 апреля 1994 г. президентский самолет был сбит неустановлен-

ными лицами при заходе на посадку в аэропорту Кигали
3
. В те-

чение нескольких часов военные убили оппозиционных лиде-

ров, включая премьер-министра А. Увилингьяману, другие чле-

ны правительства были уничтожены 7 апреля. После этого, 

8 апреля, военные учредили временное правительство во главе 

с полковником Багосорой, которое и «высвободило» насилие. 

                                                      
1 Des Forges A. Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda, N.Y. : 

Human Rights Watch, 1999. P. 141—172. 
2 См.: Цуциев А. А. Осетино-ингушский конфликт (1992—…): его 

предыстория и факторы развития. Историко-социологический очерк. М. : 

РОССПЭН, 1998. С. 97. 
3 Rwanda: The Preventable Genocide International panel of eminent personali-

ties, chap. 14 The Genocide. Geneva, 2005. 



 394 

Непосредственно геноцид, т. е. массовые убийства тутси 

и умеренных хуту, не признавших новый порядок, начался 

12 апреля. С 6 по 11 апреля была проведена чистка элиты, жерт-

вами которой стали управленцы, бизнесмены, лидеры оппози-

ционных партий и представители местных властей. Офицеры, 

отказавшиеся участвовать в массовых убийствах, были устране-

ны: уволены, переведены в другие части или убиты. Также 

своеобразным ответом на практику назначений времен Ж. Хабь-

яриманы, когда видные посты занимали выходцы из северо-

западных районов, стало занятие вакантных мест южанами. 

Уже 7 апреля события приняли нежелательный для новых 

властей оборот. Войска РПФ, квартировавшие в Кигали, всту-

пили в столкновения с ВСР и милицией, пытавшимися убить 

членов Переходного правительства по квоте тутси. Несмотря на 

локальный характер, нарушение СПО привело к возобновлению 

военных действий. Таким образом Руанда погрузилась еще  

и в гражданскую войну. Тем не менее эти события сыграли на 

руку экстремистам, послужив подтверждением прокламаций 

военных о том, что все тутси — союзники и агенты РПФ, следо-

вательно, каждый, кто укрывает и поддерживает тутси, — от-

ныне предатель. Через 10 дней после начала геноцида прези-

дентская гвардия убила двоих (из 12) префектов и несколько 

других чиновников, оказавших сопротивление новым властям. 

Характерно, что на юге и в центре страны, где тутси были 

многочисленнее и лучше организованы, с первых дней возникли 

очаги вооруженного сопротивления. Чтобы добиться от чинов-

ников повиновения, военные прибегли к практике запугивания 

и террора, что, впрочем, не усилило управляемость ситуацией. 

Не имея возможности полностью опереться на административ-

ный аппарат, правительство через три недели изменило страте-

гию: теперь основная роль отводилась не армии или президент-

ской гвардии, а ССО, партийным милициям и Интреахамве. 

К концу апреля, опасаясь прихода РПФ, экстремисты уско-

рили свои действия. Теперь объектами нападения стали не толь-

ко способные носить оружие мужчины, но и старики, женщины 

и дети. Тутси убивали повсюду: в церквях, школах, пустырях, 

городских площадях и т. д. Была создана весьма эффективная 

и надежная инфраструктура геноцида: блокпосты перекрывали 
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почти все дороги (включая проселочные), специальные отряды 

«охотников за головами» выискивали и убивали тех, кому по 

стечению обстоятельств удалось выжить ранее, радиостанции 

круглые сутки призывали «повсюду истреблять тараканов» 

(официальное наименование тутси и оппозиционных хуту в пра-

вительственной пропаганде). Уже к 11 апреля, т. е. на подгото-

вительном этапе, было убито около 20 тыс. человек. Со следу-

ющего дня началось планомерное истребление тутси, в ходе ко-

торого, в течение трех недель, ежедневно убивали тысячи чело-

век. Практически все хуту прямо или косвенно были вовлечены 

в геноцид или стали его молчаливыми свидетелями. 

Эффективность насилия обусловливалась не только его 

массовостью и неизбирательным характером, но и способом ре-

ализации. Партийные милиции и ССО были образованы из со-

седей, которые знали друг друга и своих жертв непосредствен-

но. Тутси некуда было бежать, чтобы спрятаться, а круговая по-

рука среди хуту не оставляла им возможности не участвовать в 

резне. 

Международное сообщество было практически не в курсе 

масштабов происходящих событий. Военным удалось предот-

вратить утечку информации, взяв под контроль магистрали, 

аэропорт и СМИ (в первую очередь, радиостанцию RTLM); не-

угодные журналисты были отстранены или убиты, иностранцев 

интернировали или выслали из страны. Даже международные 

наблюдатели и войска ООН находились в условиях информаци-

онной блокады. 

Тем не менее внешние факторы оказывали влияние на гено-

цид. Речь идет не только о вторжении РПФ, но и о финансовой 

помощи. Военные получили из-за рубежа около 140 тыс. долл. 

частных пожертвований, которые были потрачены на оказание 

«помощи гражданским в борьбе с противником». Местный биз-

нес также не остался в стороне: частники жертвовали деньги, 

транспорт, оружие, бензин, алкоголь и другие товары для про-

ведения геноцида. 

В конце мая РПФ удалось захватить аэропорт и большин-

ство укрепленных лагерей в Кигали; 27 мая лидеры военного 

режима начали покидать столицу, к середине июня это приняло 

характер массового бегства, а к 4 июля РПФ занял столицу 
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окончательно. Официально окончание войны было провозгла-

шено 18 июля. Общее количество жертв по всей видимости 

навсегда останется неизвестным. Большинство авторов оцени-

вают потери населения Руанды в ходе гражданской войны и ге-

ноцида в границах от полумиллиона до миллиона человек, но 

наиболее распространенная версия — 800 тыс., преимуществен-

но тутси. Опять же оценочно, это составило 60—80 % довоен-

ной численности тутси. Однако, поскольку правительство ради-

кальных хуту было свергнуто войсками РПФ, в Руанду верну-

лись многие беженцы тутси из Уганды и других соседних стран, 

и сейчас этнический баланс восстановлен. 

Наиболее глубокие политические связи с Руандой имела 

Бельгия как бывшая метрополия. Еще в 1993 г. были сформиро-

ваны UNAMIR (Вспомогательные войска ООН в Руанде), осно-

вой которых были бельгийские миротворцы
1
. Позднее, когда 

уже начались этнические чистки, Бельгия предложила усилить 

международный контингент, но остальные участники UNAMIR 

отнеслись к этой идее прохладно
2
, что позволяет сделать вывод 

о добровольном самоустранении мирового сообщества от вме-

шательства в конфликт на ранней стадии. 

Да и после перехода конфликта в открытую стадию и нача-

ла геноцида Секретариат ООН предпочитал говорить о «граж-

данской войне» и необходимости соблюдать СПО
3
. Никто не хо-

тел вмешиваться, учитывая недавние проблемы в Сомали и Бос-

нии. На их фоне у событий в Руанде был меньший приоритет. 

Тем не менее еще до начала событий 1994 г. мировые державы 

знали, что в Руанде готовится нечто ужасное и у властей есть 

далеко идущие планы
4
. Схожей позиции в освещении событий 

придерживались и западные СМИ: дескать, у них нечто подоб-

ное происходит регулярно, ничего экстраординарного нет. 

Пожалуй, наиболее странной позиции придерживалась 

Франция. Хотя власти V Республики знали о том, что в Руанде 

                                                      
1 United Nations Blue Book Series: The United Nations and Rwanda, 1993—

1996. N.Y. : Department of Public Information, 1996. P. 231. 
2 Des Forges A. Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda [s. a.]. P. 176. 
3 Ibid. P. 628. 
4 Des Forges A. Response: Rationalising Western Apathy on Rwanda // For-

eign Affairs, 2000, Vol. 79 (3). P. 142. 
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идут этнические чистки, они продолжали оказывать военно-

политическую поддержку правительству радикалов, надеясь тем 

самым обеспечить для Франции еще один плацдарм в Тропиче-

ской Африке. Даже когда в 1993 г. РПФ вторгся из Уганды, 

французы послали инструкторов и оружие, чтобы поддержать 

своих «франкофонских друзей» в борьбе с «англосаксонским 

вторжением»
1
. 

В самой Франции хранилось гробовое молчание по поводу 

геноцида в Руанде. Только тот факт, что в 1995 г. предстояли 

президентские выборы и власти хотели предстать в глазах изби-

рателей «миротворцами», вынудил французскую дипломатию 

активизироваться. СБ ООН 22 июня санкционировал проведе-

ние «международной гуманитарной интервенции» под руковод-

ством Франции. Однако переброска войск началась только 

9 июля, уже после фактической победы РПФ. Очевидно, что 

подлинные причины французского вмешательства заключались 

в стремлении остановить РПФ и дать сигнал другим франко-

язычным странам Африки о том, кто «заказывает музыку» на 

континенте
2
. 

Как видно, международное сообщество действовало скорее 

в ответ на события, нежели предвосхищая их, и упорно, по так-

тическим соображениям, не признавало происходящее в Руанде 

геноцидом, пока это было возможно. Очевидно, это было «по-

пыткой сохранить лицо» и снять с себя моральную (а еще луч-

ше — юридическую) ответственность за гуманитарную ката-

строфу. 

Наиболее сложной проблемой в деле урегулирования явля-

ется разделение ответственности между всеми сторонами и при-

менение особых, традиционных механизмов гражданского со-

гласия, которые плохо сочетаются с современным правом. По-

скольку в гражданской войне победил РПФ, его представители 

де-факто избежали судебного преследования. 

                                                      
1 Wallis A. Silent Accomplice: The Untold Story of France’s Role in the 

Rwandan Genocide. L. : I. B. Tauris, 2006. P. 103; 104. 
2 Rwanda: Death, Despair and Defiance. L. : African Rights, 1995. P. 1105—

1107. 
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Правительство национального согласия (далее — ПНС), 

сформированное на базе РПФ в 1995 г., предпочитает использо-

вать довольно размытую формулировку «наследие геноцида», 

в которое включаются так называемые «качоты» (cachots) — 

особые лагеря для проживания бывших участников геноцида. 

Они фактически исключены из социума и имеют незначитель-

ные возможности для ресоциализации, особенно по сравнению 

с обычными преступниками. Добавим, что из 115 тыс. человек, 

находившихся в качотах, более 90 % не принимали участия 

в физических расправах или даже были просто свидетелями ге-

ноцида со стороны общины хуту (т. е. не пособничали, но и не 

сопротивлялись; все их «соучастие» сводилось к пассивному 

созерцанию)
1
. 

Проблему усугубляют некоторые особенности правовой си-

стемы Руанды. Во-первых, внутриэлитная чистка, устроенная 

хуту, привела к тому, что в стране осталось не более десятка 

юристов, остальные бежали или были убиты. Во-вторых, право-

вая база (т. е. законы, по которым можно было начать преследо-

вание преступников) формировалась очень медленно: только 

в 1996 г. парламент принял «Органический закон об учреждении 

расследования геноцида или преступлений против человечества, 

совершенных между 1 октября 1990 и 31 декабря 1994». Лишь 

к началу 2000-х гг. судебная система была восстановлена на до-

статочном уровне, чтобы начались первые процессы. Однако, по 

понятным причинам, часть свидетелей уже потеряла возмож-

ность выступать в судах (кто-то умер, другие позабыли подроб-

ности, третьи уехали из страны и т. п.). Более того, была приме-

нена своеобразная практика досудебного примирения сторон, 

так называемые «суды Гакака», которые позволили части обви-

няемым избежать наказания
2
. 

Как же они устроены? Понимая, что ослабленной судебной 

системе Руанды потребуются не менее 100 лет на разбиратель-

ства, в 1998 г. власти предложили восстановить институт «су-

                                                      
1 Zorbas E. Reconciliation in Post-Genocide Rwanda // African J. of Legal 

Studies. 2004. Vol. 1, N 1. P. 32; 33. 
2 Corey A., Joireman S. F. Retributive Justice: The Gagaca Courts in Rwan-

da // African Affairs, 2004. Vol. 103. P. 73—89. 
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дов-на-траве», так называемые «гакаки». Они представляли 

своеобразные площадки медиаторов, на которых каждую не-

делю встречаются жертвы геноцида и их насильники с целью 

самовыражения и примирения, дабы залечить раскол внутри 

нации
1
. 

Однако эта система может дать эффект при условии, что 

раскрывается полная информация о преступлении, его содержа-

ние и данные о соучастниках. При этом «амнистия» гакаки рас-

пространяется только на непосредственных «подсудимых». Это 

значит, что система создает условия для запуска механизма 

кровной мести. И это не пустые опасения: по некоторым дан-

ным, в Руанде проживает еще около 200 тыс. человек, так или 

иначе связанных с преступлениями, совершенными в ходе гено-

цида, но не прошедших качоты или гагаку
2
. 

Между тем преодоление того, что Петер Увин называет 

«структурным насилием», вызванным бедностью, неравенством, 

предубеждениями к чужакам и замкнутостью социальных 

групп, требует в качестве предпосылок экономическое развитие, 

равенство, участие, толерантность, соблюдение прав человека 

и верховенства закона
3
. Но с этими «предпосылками», особенно 

двумя последними, в современной Руанде есть трудности. 

Понимая это обстоятельство, а также то, что многие судьи 

испытывают давление со стороны исполнительной ветви власти 

и общественного мнения, в марте 1999 г. ПНС учредило Комис-

сию по национальному согласию и примирению. Ее деятельность 

сосредоточилась на непосредственных участниках геноцида 

и гражданской войны. Были созданы так называемые «ингандос» 

(ingandos) — особые «лагеря солидарности» для бывших солдат 

РПФ и ВСР, ССО и Интерахамве, а также репатриантов из Кон-

го и многих других, которые на протяжении 6—8 недель слу-

шают особые курсы. Это позволяет снять многие (но, увы, не все) 

                                                      
1 Zorbas E. Op. cit. P. 36. 
2 Rapport final sur l’election presidentielle et les election legeslatives / Mission 

d’Observation Electorele de l’Union Europeene Rwanda. 2003. P. 5. 
3 См. подробнее: Uvin P. Aiding Violence: The Development Enterprise in 

Rwanda. West Hartford, CT : Kumarian Press, 1998. 
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препятствия к интеграции в мирную жизнь, что особенно важно 

на фоне слабости гражданского общества
1
. 

Еще одна сложность состоит в том, что ПНС, как и их 

предшественники, нуждается в легитимации своих действий. 

Это особенно важно для решения задачи о недопустимости по-

вторения событий апреля 1994 г. (действительно, геноцид слу-

чается только тогда, когда легитимность существующего поло-

жения дел находится под вопросом). Для преодоления этой 

угрозы ПНС инициировало кампанию по продвижению в массо-

вое сознание идеи баньяруанда, «единого народа Руанды», что 

должно было способствовать преодолению взаимного отторже-

ния хуту и тутси, трайбализма и местечкового мышления. 

Однако на деле получилось несколько иначе. Принятый 

18 декабря 2001 г. закон «О дискриминации и местничестве» 

оказался слишком неточен в формулировках и тем самым от-

крыл возможности для расширительного толкования его поло-

жений в правоприменительной практике и всякого рода злоупо-

треблениях (чем напоминает российский закон «Об экстремиз-

ме»). Он также существенно ограничивает возможности творче-

ского самовыражения и политической конкуренции, что стало 

наглядно в ходе выборов в 2003 г.
2
 

В итоге, несколько лет спустя, насаждение идентичности 

баньяруанда привело к «тутсификации» страны. Тутси занима-

ют непропорционально большую долю в высших эшелонах вла-

сти и лидирующие позиции в экономике (составляя 15 % насе-

ления), особенно так называемые «возвращенцы», т. е. тутси, 

связанные с РПФ и зарубежной диаспорой. В частности, из 

12 префектур 7 возглавляют тутси, в том числе 5 возвращенцы; 

из 12 членов Комиссии по национальному согласию и примире-

нию составляли тутси — 9 человек, из них возвращенцы — 4; 

из 22 верховных судей — 14 тутси; из 28 глав госкорпораций — 

23 тутси и т. д. 

Словом, по прошествии 10 лет после геноцида политиче-

ское влияние сосредоточилось в руках небольшой клики так 

                                                      
1 Reyntjens F. Rwanda, ten years on: From Genocide to dictatorship // African 

Affairs, 2004. Vol. 103 P. 62. 
2 Rapport final sur l’election presidentielle et les election legeslatives. P. 7. 
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называемых «угандийцев»: т. е. тех, кто вырос в лагерях бежен-

цев тутси в Уганде, бывших офицеров РПФ и тесно связанных 

с ними лиц
1
. Подобные «перекосы» не могут не вызывать во-

просов в большинстве, которое составляют хуту, и не служить 

постфактум оправданием геноциду: дескать, смотрите, мы пре-

дупреждали, что они нас всех уничтожат, и что в итоге? 

Последней по номеру, но не по значению, является пробле-

ма коллективной вины хуту. После победы РПФ и формирова-

ния на его основе ПНС стал формироваться весьма специфиче-

ский образ Руанды накануне и в ходе геноцида, окрашенный 

в черно-белые тона. Любая альтернативная точка зрения и тем 

более отрицание официоза автоматически подпадают под за-

прет. В настоящий момент сформирован шорт-лист требований 

к оценке событий двадцатилетней давности, состоящий из пяти 

пунктов: 

1. В качестве «возвращенцев» рассматриваются только тут-

си, что создает проблемы для вернувшихся беженцев хуту в по-

лучении государственной поддержки. 

2. Беженцами могут быть или те, кто покинул страну до со-

бытий 1994 г. (в основном тутси), или только те, кто бежал по-

сле 1994 г. (преимущественно хуту). Покинувшие Руанду в ходе 

геноцида беженцами не считаются. 

3. Жертвы — тутси и умеренные хуту (считается, что все 

умеренные хуту были уничтожены). Следовательно, беженцы 

после 1994 г. не рассматриваются ни как жертвы, ни как вы-

жившие. 

4. Выжившие — только тутси, следовательно, хуту могут 

рассматриваться только как участники геноцида. 

5. Соучастники — практически все ныне живущие хуту. Ло-

гика здесь проста: умеренные хуту, противившиеся геноциду, 

были уничтожены. Значит, все оставшиеся — либо участвовали 

в резне, либо молчаливо ее одобряли. 

Проблема усугубляется отсутствием достоверной эмпири-

ческой базы и банальным запретом на публикацию данных об 

этнической принадлежности (в рамках насаждения идеологии 

баньяруанда). 

                                                      
1 Zorbas E. Op. cit. P. 44; 45. 
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Восстановление страны до сих пор не завершено, и даже 

основные причины, породившие конфликт, удалось только за-

маскировать и снизить остроту их влияния, но не устранить 

окончательно. Так, земельный вопрос, который является мате-

риальным базисом многих межэтнических конфликтов (в том 

числе, на постсоветском пространстве), по-прежнему далек от 

разрешения. Да и в общественном мнении руандийцев на пер-

вом месте стоит трудное экономическое положение (81,9 %), на 

втором месте — отсутствие безопасности (20,6 %), на третьем — 

недоверие в обществе (14,8 %). Лишь для 12,6 % опрошенных 

важным является судебное преследование подозреваемых в ге-

ноциде
1
. 

Конечно, это можно интерпретировать как «зарастание ра-

ны», но скорее всего такое распределение ответов вызвано 

большей актуальностью физического выживания. История не 

лишена определенной иронии: как и 20 лет назад, большинство 

руандийцев волнует самосохранение — и хуту, и тутси в равной 

мере. 

Глава 21 

Биосоциальный подход и его использование 

в анализе кризиса в Украине 

Причины кризиса в Украине, начавшегося в конце 2013 г., 

многоплановы и имеют глубокие исторические, культурные 

и социально-политические корни. Всестороннее изучение этих 

причин предполагает использование разнообразных подходов, 

среди которых важным представляется биосоциальный подход. 

Этот подход базируется на том положении, что главным субъек-

том макроисторического процесса, представляющего собой не-

разрывное единство и взаимодействие этногенеза и социо-, по-

литогенеза, является этнос, рассматриваемый как биосоциаль-

ный и социоприродный феномен. Динамика этого процесса 

                                                      
1 Zorbas E. Op. cit. P. 50. 
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(историческая динамика) в ее конфликтном аспекте определяет-

ся во многом динамикой качества населения.  

В настоящей работе на основе биосоциального подхода дан 

анализ кризиса в Украине. Прежде чем приступить к анализу, 

изложим основные положения данного подхода. 

Хорошо известно, что политическая история многих стран 

развивалась циклами, от расцвета и стабильности к кризису 

и упадку, а затем к очередному расцвету. В литературе суще-

ствуют различные объяснения этой цикличности. В последнее 

время большое распространение получили работы, связываю-

щие историческую динамику с социально-демографическими 

циклами
1
. Авторы этих работ основные причины начала внут-

риполитического кризиса видят во влиянии количественных 

факторов: перепроизводстве элит, т. е. в ее количественном уве-

личении, что обостряет борьбу за ресурсы между ее различными 

группами и способствует началу гражданской войны, а также в 

перенаселении, т. е. в увеличении числа крестьян, что ведет к их 

обезземеливанию, голоду и восстаниям. 

Однако к началу кризиса и распаду государства может при-

вести деградация как элиты, так и крестьянства без их суще-

ственного численного увеличения. Кризис может начаться, если 

среди элиты увеличивается и достигает некоего критического 

уровня доля деструктивных элементов — коррупционеров, 

непрофессионалов и т. п., плохо исполняющих свои функцио-

нальные обязанности, а среди крестьянства увеличивается до 

критического уровня доля плохо работающих или же вовсе не 

желающих работать лентяев и бездельников. Таким образом, 

политическая динамика в ее конфликтном аспекте может син-

хронизироваться динамикой качественного состава населения, 

что делает необходимым учет этой динамики при анализе соци-

ально-демографических циклов. 

Необходимость учета динамики качества населения вытека-

ет из того, что «важнейшим условием регуляции численности 

популяции оказывается разнокачественность составляющих ее 

                                                      
1 Перечень этих работ см., например: Коротаев А. В., Малков А. С., Хал-

турина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование исторических 

макропроцессов. Демография, экономика, войны. М. : КомКнига, 2005. С. 159. 
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особей»
1
. Динамика качества является одним из действенных 

механизмов обеспечения популяционного гомеостаза путем 

увеличения доли особей определенных типов при высокой 

плотности популяции. Сказанное справедливо и в отношении 

человеческих популяций. 

Как пишет В. Р. Дольник, «при высокой плотности популя-

ции у животных отключаются врожденные программы не пося-

гать на то, что принадлежит другим. Агрессивные особи начи-

нают нарушать границы участков соседей, отнимать пищу, 

гнезда, норы. У человека такое поведение принимает свои фор-

мы: широко распространяются грабежи, мелкое воровство, люди 

перестают продуктивно трудиться, обкрадывая тех, кто сохра-

няет эту способность. Еще одна поразительная реакция — утра-

та осторожности. В период высокой плотности утки чаще начи-

нают гибнуть от случайных причин — хищников, охотников, 

столкновений с проводами и т. п. У человека утрата осторожно-

сти при нарастающем неблагополучии наиболее наглядно про-

является в форме бунтов, когда люди вдруг теряют страх перед 

властью, полицией, толпами идут навстречу пулям и смерти. 

Подавляющая часть популяции резко снижает заботу о соб-

ственной гигиене и сохранении в чистоте мест обитания. Имен-

но такие подавленные, опустившиеся животные становятся но-

сителями и распространителями паразитов и инфекции в попу-

ляции. Они способствуют вспышке эпизоотии, а с ней и сокра-

щению численности. У людей при скученности и недостатке 

пищи тоже появляется большое количество опустившихся лич-

ностей. На них плодятся вши, переносчики заразных болезней»
2
. 

В данном случае дано описание роли субпассионарного энерге-

тического типа. 

«Нашествия в места, занятые другими популяциями, назы-

ваются нашествием, а в области, зачастую непригодные для 

жизни, — инвазией. Цель нашествия и инвазии — выбросить за 

пределы переуплотняющейся популяции избыточное молодое 

поколение. Участники нашествия становятся как бы бесстраш-

                                                      
1 См.: Гиляров А. М. Популяционная экология. М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 49. 
2 Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека 

в компании птиц, зверей и детей. СПб. : Изд-во Петроглиф, 2009. С. 311; 312.  
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ными, не боятся погибать, особенно коллективно. У людей при 

сходных обстоятельствах происходят подобные же изменения: 

молодежь не хочет жить так, как жили родители, образует груп-

пы, которые легко превращаются в очень агрессивные орды, а те 

неудержимо стремятся куда-то двигаться и что-то там совер-

шать, обычно разрушительное. Аналогия между нашествиями 

животных и некоторыми нашествиями орд варваров лежит на 

поверхности»
1
. В данном случае дано описание пассионарного 

энергетического типа. 

Существующее влияние динамики качества населения, т. е. 

динамики соотношения долей различных энергетических типов 

на конфликтную политическую динамику ставит вопрос о выяв-

лении и изучении механизмов этого влияния. Среди немногих 

историков, которые пытались исследовать влияние качества 

населения на историческую динамику, можно назвать Л. Н. Гу-

милева. Как отмечает К. Г. Фрумкин, «к заслугам Л. Н. Гумилева 

относится сама постановка вопроса о качестве участвующих 

в исторических событиях человеческих масс, о зависимости от 

этого качества исхода исторических событий, а самое главное — 

о зависимости самого этого качества от доли того или иного че-

ловеческого типа в общей человеческой массе»
2
. В данном случае 

имеются в виду типы пассионариев, субпассионариев и гармо-

ничных людей, соответственно, индивидов энергоизбыточного, 

энергодефицитного и энергоуравновешенного типов. 

Перечислим основные признаки, характеризующие, по 

Л. Н. Гумилеву, эти три типа. Отличительной чертой пассиона-

риев является «активность, проявляющаяся в стремлении инди-

вида к цели (часто — иллюзорной) и в способности к сверх-

напряжениям и жертвенности ради достижения этой цели. Гар-

моничники могут проявлять значительную активность, но не по 

собственной инициативе, а находясь под влиянием пассионари-

ев. Субпассионарность проявляется в неспособности сдерживать 

инстинктивные вожделения, асоциальном поведении, парази-

тизме, недостаточной заботе о потомстве. Сосредоточение 

                                                      
1 Дольник В. Р. Указ. соч. С. 313; 314.  
2 Фрумкин К. Г. Пассионарность: приключения одной идеи. М. : Изд-во 

ЛКИ, 2008. С. 19. 
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субпассионариев в городах приводит к громадному росту алко-

голизма, ситуативной преступности, наркомании, стихийных 

беспорядков»
1
. «Субпассионарии часто играют важную роль 

в судьбах этносов, совершая вместе с пассионариями завоевания 

и перевороты. Они способны на разбой, жертвами которого ста-

новятся гармоничные люди. Видоизменение соотношений энер-

гетических типов, как численных, так и векторных, внутри этно-

са определяет процесс этногенеза»
2
, под которым понимается 

«процесс прохождения этносом всех стадий своего развития 

(фаз этногенеза)»
3
. Таким образом, Л. Н. Гумилев считает, что 

динамика соотношения энергетических типов определяет этно-

генетическую динамику. 

По мнению П. В. Турчина, «плодотворна гипотеза Л. Н. Гу-

милева о существовании тесной связи между судьбой государ-

ства и его этнического ядра, что позволяет рассматривать фор-

мирование государства и этногенез как два аспекта единого ди-

намического процесса, который мы должны назвать этнополи-

тогенезом»
4
. Или, выражаясь точнее, динамика соотношения 

долей энергетических типов определяет процесс этнополитоге-

неза — этногенетическую и связанную с ней политическую ди-

намику. 

Каждая фаза имеет свои отличительные признаки
5
 и пример-

ные возрастные рамки
6
. Фазы переходят одна в другую через фа-

зовые переходы — кризисные периоды в жизни этноса, для ко-

торых характерны внутренние конфликты, ведущие к ослаблению, 

распаду, а иногда и гибели созданного им государства
7
. Воз-

растные рамки фазовых переходов Л. Н. Гумилев не указывает. 

                                                      
1 Гумилев Л. Н., Мичурин В. А. Словарь понятий и терминов теории этно-

генеза Л. Н. Гумилева // Этносфера: история людей и история природы. М. : 

Экопрос, 1993. С. 497; 509; 520.  
2 Гумилев Л. Н. 1990. Этногенез и биосфера Земли. Л. : Гидрометеоиздат, 

1990. С. 285; 286.  
3 Гумилев Л. Н., Мичурин В. А. Указ. соч. С. 539.  
4 Турчин П. В. Историческая динамика. На пути к теоретической истории : 

пер. с англ. М. : Изд-во ЛКИ, 2007. С. 84; 95; 124. 
5 Гумилев Л. Н., Мичурин В. А. Указ. соч. С. 526—532. 
6 Гумилев Л. Н. Указ. соч. С. 339. 
7 Там же. С. 385; 386. 
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Приблизительная датировка Л. Н. Гумилевым пассионар-

ных толчков, которые привели к образованию новых этносов
1
, 

позволила ему провести эмпирическую проверку своей концеп-

ции путем анализа этногенеза части этих этносов. Однако ее ре-

зультаты нельзя признать убедительными. У разных этносов 

существенно варьируют по своим возрастным рамкам одни и те 

же фазы, вообще не выделены фазовые переходы. Приходится 

констатировать, что Л. Н. Гумилеву не удалось доказать суще-

ствование универсальной, естественно-научной в своей основе 

закономерности, описывающей динамику долей энергетических 

типов. 

Возможность существования этой закономерности и ее ха-

рактер следуют из положения Л. Н. Гумилева об этносе как 

главном субъекте истории и биосоциальном феномене: «Этно-

сы, существующие в пространстве и времени, и есть действую-

щие лица в театре истории»
2
; «этносы являются биофизически-

ми реальностями, всегда облеченными в ту или иную социаль-

ную оболочку»
3
. 

Эти положения разделяют другие исследователи. Так, суще-

ствует мнение, что «макроистория представляет собой диалек-

тическое взаимодействие этногенеза и социогенеза, которые вы-

ступают в качестве двух спиралей эволюции, обеспечивающих 

развитие и сохранение биологического вида Homo sapiens»
4
. 

Утверждается, что «история родо-племенных этносов, охваты-

вающая примерно 100 тыс. лет, несоизмеримо продолжительнее, 

чем история любого социально-политического образования»
5
. 

Столь значительные, сопоставимые со временем существования 

самого вида Homo sapiens временные рамки существования эт-

нического феномена заставляют рассматривать его с позиции 

                                                      
1 Там же. С. 341—345. 
2 Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М. : Эко-

прос, 1992. С. 11. 
3 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 227. 
4 См., например: Кибасова Г. П. Этническое пространство России: соци-

ально-философский анализ : автореф. дис. … д-ра филос. наук / ВолГУ. Волго-

град, 2004. 
5 Кибасова Г. П. Сущность и этапы этногенеза // Вестн. ВолГУ. 2003—

2004. Сер. 7, Вып. 3. С. 41—51. 
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примордиалистского биосоциального подхода: «Этносы — это 

биосоциальные сообщества людей, своего рода биологические 

подвиды единого биологического вида»
2
. 

Социогенез изменяется в зависимости от «биосоциальной 

энергии этноса, преобразуемой в социальные потенции обще-

ства»
1
. Однако цитируемые авторы не уточняют природу этой 

энергии. 

Близкое по смыслу понятие асабии (групповой солидарно-

сти, проявляющейся в способности группы защитить себя, ока-

зывать сопротивление и предъявлять свои требования) исполь-

зовал еще средневековый арабский мыслитель Ибн Халдун, од-

ним из первых разработавший теорию политических циклов
2
. 

Политическую динамику он связывает с динамикой асабии. Ряд 

современных исследователей использует это понятие при по-

строении своих теорий
3
. 

Л. Н. Гумилев пытается вскрыть генезис биосоциальной 

энергии этноса — пассионарности, которая, по его мнению, яв-

ляется не только популяционным, но и индивидуальным при-

знаком
4
, характерным как для этнических групп, так и для носи-

телей этого признака — пассионариев. Исследователь определя-

ет пассионарный признак как рецессивный генетический при-

знак, возникающий в результате микромутации (пассионарного 

толчка), имеющего космическое происхождение (излучение из 

космоса). Пассионарный толчок приводит к появлению в затро-

нутых им популяциях пассионариев, которые создают новые 

этнические системы. Пассионарность проявляется в активности 

индивидов и этнических групп, их способности изменять окру-

жающую общественную и природную среду
5
. 

Многие исследователи не приемлют этой гипотезы. Так, 

П. В. Турчин пишет, что «детали предлагаемого Гумилевым ме-

                                                      
1 Петрова И. А., Кибасова Г. П., Жура В. В. Этногенез и социогенез: 

проблемы взаимодействия // Вестн. ВолГУ. 2012. Сер. 7, Философия. № 2 (17). 

С. 11—16. 
2 Khaldun Ibn. The Muqaddimah: An introduction to history. Translated from 

the Arabic by Franz Rosenthal. N.Y. : Princeton, 1958. Vol. 3. 
3 См., например: Турчин П. В. Указ. соч. С. 124. 
4 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 266. 
5 Гумилев Л. Н., Мичурин В. А. Указ. соч. С. 509—511. 
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ханизма основаны на явлениях, неизвестных или категорически 

противоречащих современной науке»
1
. Необходимо попытаться 

связать феномен пассионарности с хорошо известным биологи-

ческой науке явлением. 

В основе феномена пассионарности лежит, по нашему мне-

нию, явление гетерозиса. Гетерозис характерен для первого по-

коления гибридов и выражается в лучшей приспособляемости, 

большей плодовитости и жизнеспособности гибридов по срав-

нению с родительскими формами. Понятие «жизнеспособность» 

(жизнестойкость) — способность организма выживать и давать 

потомство при неблагоприятных изменениях внешней среды, 

видимо, в наибольшей степени коррелирует с понятием пассио-

нарности, которую можно рассматривать как своего рода соци-

альную жизнеспособность. Предполагается, что гетерозис у че-

ловека выражается в том, что у родителей, относящихся к раз-

ным расово-антропологическим типам, вероятность рождения 

более жизнеспособного (пассионарного) по сравнению с роди-

телями ребенка существенно выше, чем у родителей, относя-

щихся к одному типу или близким типам. 

На основе гипотезы о гетерозисном генезисе пассионарно-

сти было сформулировано положение, что новый этнос форми-

руется в течение определенного периода времени в результате 

смешения различающихся в расово-антропологическом плане 

родительских субстратов. В смешивающихся популяциях из-за 

явления гетерозиса увеличивается число рождающихся пассио-

нариев, которые формируют субэтносы, образующие ядро ново-

го этноса
2
. Таким образом, источником пассионарности служит 

расово-антропологическая гетерогенность популяций этноса. 

Она максимальна в начале жизни этноса (в этот период макси-

мально число рождающихся пассионариев), минимальна — 

в конце жизни (в этот период число рождающихся пассионариев 

минимально). 

                                                      
1 Турчин П. В. Указ. соч. С. 84. 
2 См.: Сайфуллин Р. Г. Алгоритмизация исторического процесса // Экон. 

синергетика: стратегии развития России. Набережные Челны : Изд-во ИНЭКА, 

2009. С. 106—126. 
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Основываясь на положении Л. Н. Гумилева о существова-

нии в каждой фазе оптимальных значений для доли каждого 

энергетического типа
1
, были даны дефиниции понятиям «фаза 

этнополитогенеза» (устойчивый период внутри фазы) и «фазо-

вый переход» (кризисный период внутри фазы).  

Фаза этнополитогенеза — это имеющая возрастные рамки 

стадия существования этнической системы, в которой она со-

храняет в целом устойчивое состояние, характеризующееся от-

сутствием масштабных конфликтов вследствие того, что доли 

пассионариев и субпассионариев на протяжении фазы меняются 

в рамках спектра оптимальных для этой фазы значений. 

Фазовый переход — это имеющая возрастные рамки стадия 

существования этнической системы, в которой она находится 

в неустойчивом состоянии, возникающем из-за того, что доли 

субпассионариев и/или пассионариев в определенном этниче-

ском возрасте выходят за рамки спектра оптимальных для за-

вершившейся (текущей) фазы значений. Это неустойчивое со-

стояние характеризуется расколом этнического поля и сохраня-

ется до тех пор, пока доли пассионариев и субпассионариев не 

перестанут выходить за рамки спектра оптимальных для следу-

ющей (текущей) фазы значений. Раскол этнического поля харак-

теризуется образованием в этносе нескольких военно-

политических группировок, придерживающихся противополож-

ных идеологических установок
2
; конфликты между этими груп-

пировками принимают, как правило, вооруженный характер. 
Согласно Л. Н. Гумилеву, пассионарность есть величина 

векторная. Раскол этнического поля математически можно опи-
сать как сумму величин пассионарности членов этноса, векторы 
которых из враждующих военно-политических группировок 
направлены противоположно друг другу. Очевидно, что резуль-
тирующая пассионарность этноса будет близка к нулю. Именно 
по этой причине «этнос, находящийся в неустойчивых состоя-
ниях фазовых переходов, легко уязвим и легко может стать 
жертвой более пассионарного соседа»

3
. Таким образом, для не-

                                                      
1 См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 404. 
2 См.: Гумилев Л. Н., Мичурин В. А. Указ. соч. С. 513. 
3 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 385. 
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устойчивых периодов характерны не только внутренние смуты, 
но и поражения во внешних войнах. 

Существуют три способа приведения долей пассионариев 
и субпассионариев до спектра оптимальных значений следую-
щей (текущей) фазы (или оптимизации долей пассионариев 
и субпассионариев): это их гибель в ходе внутренних конфлик-
тов, сброс со своей территории в результате проведения агрес-
сивной захватнической политики или колонизации и уничтоже-
ние посредством массовых репрессий, проводимых обычно ка-
рательными органами государства. 

Способы оптимизации долей энергетических типов имеют 
свои аналоги в биологических популяциях. Ю. М. Плюснин вы-
деляет следующие механизмы регуляции популяционного го-
меостаза: 1) путем миграции особей с определенным типом по-
ведения (например, с высоким уровнем исследовательской мо-
тивации); 2) путем выделения внутри сообщества новых груп-
пировок — вроде «банд» молодых животных, перешедших 
к самостоятельной жизни; 3) путем физического уничтожения 
определенных особей, «лишних» с точки зрения сообщества; 
4) путем деления материнской группы и вычленения из нее до-
черней группировки, которая начинает жизнь как самостоятель-
ное сообщество. При этом между ними могут возникать антаго-
нистические отношения, несмотря на родственные и дружеские 
связи. Дж. Гудолл описала историю, когда большее из разде-
лившихся сообществ шимпанзе организовало «банду» (многос-
амцовую группу), которая убила всех шимпанзе из другого со-
общества, включая не только самцов и детенышей, но и самок, 
ценность которых для шимпанзе очень велика (тем более, что 
некоторые из них являлись родственниками)

1
. 

Способ оптимизации путем сброса со своей территории 
имеет своей биологической основой первый и второй механиз-
мы регуляции популяционного гомеостаза, путем массовых ре-
прессий — третий механизм, путем гибели в ходе смут — чет-
вертый механизм. Напомним, что началу гражданской войны 
обязательно предшествует раскол этнического поля — разделе-
ние большинства пассионариев и субпассионариев этноса, 

                                                      
1 См.: Плюснин Ю. М. Проблема биосоциальной эволюции: Теоретико-

методологический анализ. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-е, 1990. 240 с. 
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а вслед за ними и гармоничников на две противостоящие друг 
другу военно-политические группировки. Из цитировавшейся 
работы становится ясно, что раскол популяции и «война» на 
уничтожение между разделившимися сообществами имеет ме-
сто по крайней мере среди приматов. 

Анализ этнополитогенеза ряда этносов и созданных ими 
государств показал, что все фазы и фазовые переходы начина-
ются и заканчиваются в определенном возрасте этноса с некото-
рым допуском. Эта инвариантная относительно этносов, исто-
рических эпох и типов политий закономерность получила 
название «числовой алгоритм этнополитогенеза».  

Алгоритм определяет начало и окончание, т. е. возрастные 
рамки фаз этногенеза и фазовых переходов, а также кризисных 
периодов внутри фаз подъема, акматики и инерции, аналогич-
ных по своим признакам фазовым переходам: 

1. Фаза подъема: 0 — 340—360 лет. Состоит из инкубаци-
онного (0 — 100—155 лет) и явного (100—155 — 340—360 лет) 
периодов. Явный период начинается с создания этносом своего 
государства. Внутри явного периода выделяется смутный (185—
235 лет). 

2. Фазовый переход подъема-акматики: 340—360 — 450—
470 лет. 

3. Фаза акматики: 450—470 — 630—655 лет. Внутри этой 
фазы выделяется смутный период пассионарного перегрева 
(540—560 — 570—585 лет). 

4. Фазовый переход акматики-надлома: 630—655 — 680—

725 лет. 

5. Фаза надлома: 680—725 — 755—810 лет. 

6. Фазовый переход надлома-инерции: 755—810 — 840—

875 лет. 

7. Фаза инерции: 840—875 — 1302—1334 года. 

Внутри этой фазы выделяются три кризисных периода: пер-

вый (880—920 — 935—970 лет), второй (1025—1070 — 1100—

1145) и третий (1175—121 — 126—1285), разделенные четырь-

мя стабильными периодами. 

8. Фазовый переход инерции-обскурации: 1302—1334 — 

около 1500 лет. 
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Числовой алгоритм описывает на качественном уровне из-

менение долей энергетических типов в составе этноса в зависи-

мости от его возраста. Если рассматривать этническую систему 

как самоорганизующуюся, то эти доли являются теми управля-

ющими параметрами, динамика которых определяет, окажется ли 

этнос в устойчивом состоянии фазы или неустойчивом состоянии 

фазового перехода или кризисного периода внутри фазы. 

Алгоритм полностью справедлив, разумеется, для некого 

идеального этноса
1
. Однако некоторые этносы (египтяне, асси-

рийцы, китайцы, римляне, персы, византийцы, англичане, рус-

ские и др.) близки к идеальному, так как их этнополитогенез 

развивался почти в точном соответствии с алгоритмом. 

Числовой алгоритм как универсальная закономерность вы-

ражает, по-видимому, зависимость динамики пассионарности от 

цикличности климата, синхронизируемой циклами солнечной 

активности. Напомним в этой связи положение Л. Н. Гумилева 

об этносе как биофизической реальности. Это положение можно 

понимать так, что колебания пассионарности — биологического 

в своей основе параметра — синхронизируются колебаниями, 

имеющими физическую природу — циклами солнечной актив-

ности. 

Известна точка зрения Дж. Голдстоуна, который в отличие 

от представителей неомальтузианства считает, что популяцион-

ная динамика (следовательно, и динамика качества населения) 

зависит преимущественно от изменения климатической и эпи-

демиологической ситуаций
2
. Мнение Дж. Голдстоуна подтвер-

ждается экологическими данными. Анализ статистических дан-

ных о заготовках пушнины компанией Гудзонова залива пока-

зал, что численность основных объектов промысла — американ-

ского зайца-беляка и охотящейся на него канадской рыси — 

претерпевала циклические колебания с периодом около 10 лет. 

Эти колебания, видимо, синхронизируются воздействующими 

на кормовую базу зайца-беляка климатическими вариациями, 

                                                      
1 Условия идеальности этноса см.: Сайфуллин Р. Г. Указ. соч. С. 120. 
2 Goldstone J. A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berce-

ley : Univ. of California Press, 1991. 
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которые, в свою очередь, синхронизируются хорошо известным 

11-летним солнечным циклом. 

Согласно В. Г. Кривенко, механизм синхронизации колеба-

ний климата солнечными циклами проявляет себя следующим 

образом: «Изменяя количество тепла, посылаемого на Землю, 

и влияя на типы атмосферной циркуляции, циклы солнечной 

активности обусловливают одновременные изменения темпера-

турного режима и влажности, определяя циклический характер 

колебаний климатических условий»
1
. 

Влияние климата на историческую динамику не подлежит 

сомнению. На основе изучения озерных отложений было полу-

чено доказательство роли изменения климата в коллапсе клас-

сической цивилизации майя
2
. Реконструировав климатическую 

историю центральной части Мексики для последних 2600 лет, 

авторы установили, что в выпадении осадков проявляется четко 

повторяемая картина засух с периодом в 208 лет, и сделали вы-

вод об их солнечной природе
3
. 

В. А. Дергачев на основе анализа радиоуглеродных данных 

и данных по изотопу бериллия-10 выделил 205-летний цикл, 

имеющий солнечное происхождение. С этим солнечным циклом 

имеет высокий коэффициент корреляции примерно 200-летний 

климатический цикл, выявленный в различных районах земного 

шара. Это свидетельствует о том, что 200-летняя изменчивость 

климата должна быть глобальным явлением
4
. 

Согласно числовому алгоритму, возраст середины смутного 

периода фазы подъема составляет 210 лет (185 + 235 = 420/2 = 

= 210), возраст середины фазового перехода подъема-акмати-

ки — 405 лет, возраст середины фазового перехода надлома-

                                                      
1 Кривенко В. Г. Закономерности многолетних изменений численности 

ареалов животных Северной Евразии. URL: http: // www.ecoexpertcenter.ru/info/ 

zakonomernosti_mnogoletnih_izmeneniy_145.html (дата обращения: 15.11.2013). 
2 Hodell D. A., Curtis J. H., Brenner M. Possible Role of Climate in the Col-

lapse of Classic Maya Civilization // Nature. 1995. Vol. 375. P. 391—394. 
3 Solar Forcing of Drought Frequency in the Maya Lowlands / D. A. Hodell, 

J. H. Curtis, M. Brenner, J. H. Guilderson // Science. 2001. Vol. 292. P. 1367—1370. 
4 Дергачев В. А. Солнечная активность и климат: ~ 200-летний цикл // Тр. 

Междунар. конф. «Солнечная активность и космические лучи после смены 

знака полярного магнитного поля Солнца». СПб. : ГАО РАН, 2002. С. 183—194. 
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инерции — 815 лет, возраст середины третьего кризиса инерци-

онной фазы — 1230 лет. Можно видеть, что эти возрасты при-

мерно кратны числу 205, что и позволяет с некоторой долей 

уверенности говорить о синхронизации динамики пассионарно-

сти 205-летним солнечным циклом. То, что возрасты середины 

других кризисных периодов не кратны числу 205, объясняется, 

вероятно, тем, что 205-летний солнечный цикл, как впрочем, 

и все остальные солнечные циклы, имеет квазипериодический 

характер. Динамика пассионарности, по-видимому, также син-

хронизируется циклом Глайсберга (точнее, синхронизируется 

связанным с ним климатическим циклом).  

Как пишут Е. И. и В. В. Давыдовы, долговременный ход 

температур (в Центральной Англии и американском штате Нью-

Джерси) связан с периодами около 42 и 80—82 годов. Авторы 

приходят к выводу о том, что данные по температуре показыва-

ют цикл Глайсберга, равный примерно 81 году, а также цикл, 

соответствующий половине цикла Глайсберга
1
. То, что клима-

тический цикл, коррелированный с циклом Глайсберга, выявлен 

на разных континентах, также свидетельствует о его глобальном 

характере. 

О синхронизации динамики пассионарности одной из гар-

моник цикла Глайсберга (ее средняя продолжительность со-

ставляет 82 года) позволяет говорить о существовании так 

называемых «репродуктивных» возрастов материнского этноса 

(902 года, 1066 и 1230 лет, 1394 года и 1558 лет), в которых 

в отдельных его популяциях резко увеличивается число рожда-

ющихся пассионариев
2
. Можно видеть, что значения всех ре-

продуктивных возрастов кратны числу 82 (902  82 · 11, 1066  

= 82 · 13 и т. д.), что и свидетельствует о синхронизации дина-

мики пассионарности 82-летней гармоникой цикла Глайсберга. 

В одном из репродуктивных возрастов пассионариев рожда-

ется особенно много. Они и их потомки формируют субэтносы, 

                                                      
1 Давыдова Е. И., Давыдов В. В. Вековой цикл и проблема глобального 

потепления // Тр. Междунар. конф. «Солнечная активность и космические 

лучи после смены знака полярного магнитного поля Солнца». СПб. : ГАО 

РАН, 2002. С. 177—182. 
2 О причинах см.: Сайфуллин Р. Г. Указ. соч. С. 121. 
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образующие ядро нового этноса, являющегося дочерним по от-

ношению к материнскому. В конце жизни дочернего этноса 

процесс повторяется. Это приводит к тому, что на определенной 

территории существуют, как правило, несколько последова-

тельно сменяющих друг друга этносов, связанных между собой 

преемственностью расово-антропологического типа и языка, 

а нередко и преемственностью культуры. Эту совокупность род-

ственных этносов можно назвать гиперэтносом. 

Различают несколько биологических механизмов, действие 

которых приводит к увеличению числа рождающихся пассиона-

риев в репродуктивных возрастах материнского этноса. Среди 

этих механизмов, действующих в изолятах, можно указать гене-

тический дрейф (генетико-автоматические процессы) и, воз-

можно, скрещивание чистых линий, выделяющихся при инбри-

динге — близкородственном скрещивании
1
. 

Часть сформировавших этнос популяций с момента его воз-

никновения занимает труднодоступные районы и оказывается 

в изоляции. Как пишут Н. Н. и И. А. Чебоксаровы, «в неболь-

ших демах, тем более в изолятах, необходимо примерно 50 по-

колений (около 1250 лет) для того, чтобы в результате генетиче-

ского дрейфа произошли существенные изменения в частоте 

расовых признаков и их сочетаний, следовательно, и в общем 

расовом облике изолированных групп населения»
2
. 

Вероятно, для каждого отдельного изолята разнятся как 

продолжительность поколения (от 20 до 30 лет), так и число по-

колений, необходимых для образования нового расово-антро-

пологического типа (вероятно, от 45 до 55). В итоге получаем, 

что изолят может превратиться в группу, отличную по своему 

типу от окружающего населения, по истечении примерно 900—

1600 лет. 

От популяции время от времени отпочковываются моло-

дежные «банды» и дочерние сообщества, которые могут смеши-

ваться с соседними популяциями. Либо, наоборот, популяция 

принимает мигрантов или она завоевывается ими. Если отпоч-

                                                      
1 Об этом механизме см.: Сайфуллин Р. Г. Указ. соч. С. 121; 122. 
2 Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М. : 

Наука, 1985. С. 153.  
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кование сообществ от изолята, либо принятие в свой состав ми-

грантов происходит тогда, когда он в результате генетического 

дрейфа превратился в расово отличную от окружающего насе-

ления группу, это создает условия для гетерозиса с последую-

щим формированием пассионарной этнической общности, обра-

зующей ядро нового дочернего этноса. Видимо, чаще отпочко-

вание новых групп происходит при наступлении неблагоприят-

ных климатических периодов, синхронизируемых 205 и 82-лет-

ними гармониками солнечной активности. Поэтому время от-

почкования дочернего этноса (репродуктивные возрасты мате-

ринского этноса) синхронизируется этими гармониками. 

Синхронизация процессов образования новых этносов  

82-летней гармоникой цикла Глайсберга проявляется также 

в том, что повышенная доля пассионариев на основе части изо-

лятов материнского этноса рождается на протяжении всего это-

го цикла, т. е. на протяжении 82 лет. Например, повышенная 

доля пассионариев на территории Украины рождалась на про-

тяжении следующего 82-летнего цикла: 1467—1508—1549 гг. 

В этносе, близком к идеальному, большая часть пассионариев, 

формирующих новые субэтносы, рождается около середины 

цикла (для украинцев — около 1508 г.). Далее для простоты из-

ложения будем говорить о возникшем около определенного года 

этносе, подразумевая под этим, что этот этнос (точнее, несколь-

ко сформировавших его ядро субэтносов) образован пассиона-

риями, родившимися около этого года, который условно будем 

считать начальной точкой отсчета жизни нового этноса. 

Итак, положения биосоциального подхода применимы для 

анализа кризиса в Украине. Вначале определим время возникно-

вения украинских этносов. Л. Н. Гумилев указывает примерную 

дату пассионарного толчка (около 8 г. до н. э.), который привел 

к возникновению ряда этносов, в том числе и славян
1
. Восточ-

нославянский этнос является материнским по отношению к со-

временным русским, украинцам и белорусам. Его субэтносы 

формировались, по нашему мнению, на протяжении следую-

щего 82-летнего цикла: 91—50—9 гг. до н. э. 

                                                      
1 Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии // Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. 

М. : Экопрос, 1993. С. 195. 
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Анализ этнополитогенеза украинского суперэтноса дает ос-

нование утверждать, что украинцы образовались в репродук-

тивном возрасте восточнославянского этноса 1558 лет, т. е. на 

протяжении следующего векового цикла: 1467—1508—1549 гг. 

(1558 – 91 = 1467 и т. д.). На территории Западной Украины 

преобладали субэтносы, возникшие в 1467 г., на территории Во-

сточной Украины — субэтносы, возникшие в 1508 г. В районах, 

соседних с современной Россией, часть субэтносов возникла в 

1549 г. Если условно считать, то западные украинцы возникли в 

1467 г., восточные — в 1508 г. 

Одним из новых украинских субэтносов были казаки. Они 

сформировались, по-видимому, в результате смешения различ-

ных этнических групп, основными из которых были выходцы из 

бывших древнерусских княжеств (этнически относившиеся 

в основном к восточным славянам) и кыпчаки (половцы). Само 

слово «казак» имеет, вероятно, тюркское происхождение. 

В истории проявляет себя обычно уже первое поколение 

пассионариев новых субэтносов, что было характерно и для 

украинцев: первые достоверные известия о поселениях казаков 

в низовьях Днепра относятся к 1489 г. и 1492 г. (1489 – 1467 = 

= 22 года). 

Согласно числовому алгоритму этнополитогенеза, новый 

этнос образует свое государство (или по крайней мере пытается 

это сделать) или другие социально-политические институты 

(как, например, византийцы, образовавшие христианскую цер-

ковь) в возрасте 100—155 лет. 

В 90-х гг. XVI в. казаки впервые проявили себя как полити-

ческая сила, выступившая против власти польских магнатов 

(охватившие территории Западной и Центральной Украины ка-

зацко-крестьянские восстания в 1591—1593 гг. и 1594—1596 гг. 

во главе, соответственно, с Косинским и Наливайко). Этниче-

ский возраст субэтносов, возникших в 1467 г., в 1591 г. составил 

124 года (1591 – 1467 = 124), что соответствует возрасту рожде-

ния нового этноса. Окончательное оформление западноукраин-

ским этносом своей самоидентификации можно связать с за-

ключением Брестской церковной унии в 1596 г. Это произошло 

в его этническом возрасте 129 лет (1596 – 1467 = 129). Заключе-

нием унии западные украинцы противопоставили себя своим 
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соседям — полякам (католикам), русским и будущим восточ-

ным украинцам (православным). 

Новорожденный восточноукраинский этнос заявил о себе, 

поднявшись в 1648 г. на борьбу за национальную независи-

мость. Высказывается мнение, что «политическая система, ко-

торая возникла в казацкой революции 1648 г., соответствует всем 

условиям определения раннего государства»
1
. Этнический возраст 

восточных украинцев составил в 1648 г. 140 лет (1648 – 1508 = 

= 140), что соответствует возрасту образования новым этносом 

своего государства. 

Едва ли Б. Хмельницкий, возглавивший национально-осво-

бодительную борьбу, изначально ставил своей целью воссоеди-

нение Украины с Россией. Вероятнее всего он видел себя прави-

телем самостоятельного государства, восстановившего на Укра-

ине законную, православную династию. Для обеспечения дина-

стической легитимности своей власти Б. Хмельницкий неодно-

кратно предпринимал действия, направленные на установление 

родственных связей с правившей в Молдавии православной ди-

настией Лупулов
2
. 

Шанс освободить западнорусские земли из-под власти 

Польши был. Существующий в настоящее время второй поль-

ский этнос отпочковался в 1016 г. В 1648 г. возраст поляков-2 

составил 632 года (1648 – 1016 = 632), что соответствует началу 

фазового перехода акматики-надлома. Любой фазовый переход 

начинается из-за того, что доля субпассионариев начинает пре-

вышать оптимальный для завершившейся фазы уровень. Это 

способствует поражениям в войнах и началу смут, что было ха-

рактерно и для Польши середины XVII в. Б. Хмельницкий раз-

громил поляков в сражениях у Желтых Вод, под Корсунью, 

Пилявцами (1648) и Зборовом (1649). Смерть короля Владисла-

ва IV обострила внутренние распри в лагере польских магнатов. 

Приближение украинской армии к польским землям сопровож-

далось крестьянско-плебейскими бунтами в самой Польше
3
. Од-

                                                      
1 Петкевич К. Украина на перепутье: Казацкое государство в XVII в. // 

История и современность. 2005. № 2. С. 43. 
2 Там же. С. 48. 
3 Всемирная история: в 24 т. Т. 13 : Европа в период английской револю-

ции / А. Н. Бадак и др. Минск : Литература, 1996. С. 548—549. 
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нако в битве под Берестечком (1651) Б. Хмельницкий потерпел 

поражение. Этому поражению способствовало вступление в это 

время украинских субэтносов, возникших в 1467 г., в смутный 

период середины фазы подъема (их возраст в 1651 г. составил 

184 года (1651 – 1467 = 184)). 

Причины начала смутного периода следующие. Через два 

82-летних цикла (т. е. через 164 года) после возникновения но-

вого этноса в результате интенсивного смешения различных эт-

нических субстратов в отдельных популяциях увеличивается 

число родившихся пассионариев. Применительно к украинско-

му суперэтносу это означает, что много пассионариев родилось 

около 1631 г. и 1672 г. (1467 + 164 = 1631; 1508 + 164 = 1672). 

Вступление пассионариев или их детей в социальную жизнь 

ведет к превышению их доли над спектром оптимальных значе-

ний фазы подъема и началу смут середины этой фазы. В первом 

случае смуты начинаются в возрасте этноса около 185 лет (164 + 

+ 20 лет = 184), во втором — в возрасте около 205 лет (164 + 

+ 40 лет = 204). 

Вывод о начале смутного периода середины фазы подъема 

подтверждает и наметившийся в это время раскол казацкой эли-

ты. «Старшина уже в 1651 г. разделилась на два лагеря: старых 

казаков, противившихся какому-либо компромиссу с Польшей и 

готовых признать присоединение Украины к России, и украин-

ских шляхтичей, среди которых был и будущий гетман 

И. Выговский, враждебно относившихся к царю… Волна бунтов 

и беспорядков потрясла Украину и была кроваво подавлена гет-

маном»
1
. 

Верх одержала группа, выступавшая за вхождение Украины 

в Россию, что, разумеется, вызвало недовольство противобор-

ствующей группы. Нараставший раскол этнического поля при-

вел к началу гражданской войны, охватившей Украину в 1658—

1687 гг. и вошедшей в историю под красноречивым названием 

«Руина». Возрастные рамки гражданской войны соответствуют 

смутному периоду середины фазы подъема (1658—1687 – 1467 = 

= 191—220 лет). 

                                                      
1 Петкевич К. Указ. соч. С. 53; 54. 
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В 1692 г. предпринял попытку поднять антироссийское вос-

стание Петрик, которого поддержали запорожские казаки. Ин-

тересно отметить, что эта попытка имела место, когда возраст 

восточных украинцев составил 184 года (1692 – 1508 = 184). 

Однако она успеха не имела, видимо, из-за очень большой 

убыли пассионариев в период недавно завершившейся граждан-

ской войны. Более значительные масштабы раскол этнического 

поля приобрел в 1708 г., т. е. через два поколения после 1672 г. 

(1708 – 1672 = 36 лет) — года, на протяжении которого роди-

лось большое число пассионариев на территории Восточной 

Украины. Второе поколение этих пассионариев приняло участие 

в вспыхнувшем на Дону осенью 1707 г. восстании под предво-

дительством Булавина. Весной 1708 г. восстание перекинулось 

на Слободскую Украину. Булавина поддержали запорожские 

казаки. В этом же году решил перейти на сторону шведского 

короля Карла XII украинский гетман Мазепа, до этого бывший 

верным союзником Петра I. Мазепу поддержала часть запорож-

ского войска во главе с кошевым атаманом Гордиенко. 

Очередной смутный период на Украине был связан с вхож-

дением украинских этносов в фазовый переход подъема-акма-

тики. Апогей смут пришелся на период гражданской войны 

1918—1920 гг. Возраст западных украинцев составил в этот пе-

риод 451—453 года (1918—1920 – 1467 = 451—453), восточ-

ных — 410—412 лет (1918—1920 – 1508 = 410—412). Понятно, 

что «лишних» пассионариев и субпассионариев было больше 

у находившихся в середине фазового перехода восточных укра-

инцев. Это способствовало большему масштабу раскола этниче-

ского именно у них, что ярко выразилось в действиях крестьян-

ской армии Н. Махно, выступавшей против любой власти
1
. 

Согласно числовому алгоритму акматическая фаза начина-

ется в возрасте 450—470 лет. Любая фаза является устойчивым 

состоянием, и этнос, вошедший в фазу, усиливается и активизи-

рует борьбу за воссоздание своей государственности при усло-

вии, если он не комплиментарен (по Л. Н. Гумилеву, ощущает 

                                                      
1 Подробнее об этом см.: Сайфуллин Р. Г. Этнополитогенез украинского 

суперэтноса // Нова парадигма. 2011. Вып. 99. С. 202—216.   
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антипатию
1
) со структурообразующим этносом того государ-

ства, в состав которого он вошел. Именно такая ситуация сло-

жилась в Западной Украине после присоединения ее к Польше. 

В конце 20-х гг. ХХ в. в фазу акматики вошла, вероятно, подав-

ляющая часть западноукраинских субэтносов (1467 + 462 года = 

= 1929 г.). В 1929 г. была основана ОУН, ставившая своей це-

лью создание украинского национального государства. Своими 

противниками украинские националисты видели те государства, 

в составе которых находились украинские земли, прежде всего — 

Польшу и СССР, а своим стратегическим партнером — гитле-

ровскую Германию, начавшую войну против этих государств. 

Закономерно, что оуновцы выступили на стороне гитлеровской 

Германии. В планы гитлеровцев создание самостоятельного 

украинского государства, разумеется, не входило, и в случае 

победы Германии ОУН была бы вероятнее всего уничтожена. 

Распад СССР в 1991 г. ознаменовал начало фазового пере-

хода надлома-инерции у великороссов
2
. Процесс воссоздания 

украинской государственности и последовавшей тотальной 

украинизации общественной и культурной жизни активно под-

держивали пассионарии Западной и Центральной Украины, 

большая часть которых, по-видимому, не комплиментарна с 

русскими. 

Наш прогноз показывает, что около 2020 г. западные укра-

инцы войдут в смутный период пассионарного перегрева, что 

чревато внутренними смутами. Возрастные рамки этого периода 

составляют, согласно числовому алгоритму, 540—585 лет, а эт-

нический возраст западных украинцев составит в это время 

553 года (2020 – 1467 = 553)
3
. 

Такой прогноз был дан на том основании, что период пас-

сионарного перегрева у ряда крупных европейских этносов про-

                                                      
1 Подробнее о комплиментарности см.: Гумилев Л. Н., Мичурин В. А. 

Указ. соч. С. 501; 502. 
2 Подробнее см.: Сайфуллин Р. Г. Этнополитогенез российского суперэт-

носа // Общество и этнополитика : материалы Четвертой Междунар. науч.-практ. 

Интернет-конф. / под ред. Л. В. Савинова. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 

2011. С. 31—39.  
3 Подробнее см.: Сайфуллин Р. Г. Этнополитогенез украинского суперэт-

носа. С. 204. 
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ходил очень болезненно, в виде масштабных смут, возраст кото-

рых у 6 этносов превышал 550 лет, и только у византийцев он 

составил 541—545 лет (таблица). Отсюда и был сделан вывод 

о том, что пассионарный перегрев начнется у западных украин-

цев в возрасте, превышающем 550 лет. 

 
Смуты пассионарного перегрева у ряда европейских этносов 

 

Этнос Дата  

возникновения 
Смуты пассионарного перегрева Возраст 

смут, лет 

Греки-3 

(византийцы) 

9 г. до н. э. Восстание «Ника» в 532 г. и вои-

нов в Северной Африке в 536 г. 

541—545 

Англичане 688 г. Гражданская война в 1263—

1267 гг. 

575—579 

Сев. французы 688 г. Восстание «пастушков» в 1251 г. 563 

Немцы 688 г. Войны периода междуцарствия  

в 1254—1273 гг. 

566—585 

Русские 1221 г. Восстание Е. Пугачева в 1773—

1775 гг. 

552—554 

Испанцы 1385 г. Гражданская война в 1936—

1939 гг. 

551—554 

Греки-4 1385 г. Гражданская война в 1946—

1949 гг. 

561—564 

 

Однако начавшийся в Украине острейший политический 

кризис внес коррективы в данный прогноз. Если связать кризис 

с началом периода пассионарного перегрева западноукраинско-

го этноса, то получим, что он наступил в его возрасте 546 лет 

(2013 – 1467 = 546), что соответствует числовому алгоритму. 

Причина начала смут пассионарного перегрева состоит в том, 

что доля пассионариев начинает превышать оптимальный для 

фазы акматики уровень, что ведет к расколу этнического поля. 

Излишек пассионариев оптимизируется в результате их гибели 

в ходе смут, сброса со своей территории и уничтожения путем 

массовых репрессий. По сути это и происходит и будет проис-

ходить в Украине. 

Среди членов отрядов добровольцев, сформированных в За-

падной Украине и отправлявшихся в Киев по призыву оппози-

ции, было много пассионариев в основном из различных орга-

низаций праворадикального толка. Это означало, что образо-
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вавшийся в Западной Украине излишек пассионариев частично 

оптимизировался путем сброса его в столицу. С одной стороны, 

это снизило пассионарную плотность в западноукраинских об-

ластях, что позволило избежать там смут, с другой — повысило 

ее в Киеве, что способствовало государственному перевороту. 

Однако проблему оптимизации доли пассионариев в целом по 

украинскому суперэтносу такой сброс решить не мог. Необхо-

димо, чтобы часть пассионариев или погибла в ходе смут, или 

покинула территорию своей страны, как это было, например, 

в Англии. Сброс пассионариев в заморские колонии в XVIII—

XIX вв. позволил оптимизировать их долю в английском этносе 

и этим избежать масштабных смут
1
. 

С позиции биосоциального подхода можно попытаться объ-

яснить, почему многие украинцы связывали свои надежды на 
лучшее будущее с подписанием договора об ассоциации с ЕС, 

экономически абсолютно неприемлемого. Подписание договора 

с их точки зрения открывало возможность свободного выезда 
в европейские страны на заработки, а для пассионариев и 

субпассионариев характерна повышенная тяга к перемене мест 
проживания. Другое дело, что эти ожидания не соответствовали 

действительности. Как известно, договор не предусматривает 
введение безвизового режима между Украиной и странами ЕС 

в обозримом будущем. 
Поэтому закономерно то, что реализовался сценарий сброса 

пассионарных членов «Правого сектора», составивших костяк 
добровольческих батальонов и Национальной гвардии, на Юго-

Восток для вооруженной борьбы с «сепаратистами». Их разгром 
также закономерен. 

Большая часть населения Юго-Востока представлена, ви-
димо, украинскими субэтносами, возникшими в 1508 г., мень-

шая — субэтносами, возникшими в 1549 г. Последние сформи-
ровались через четыре 82-летних цикла (через 328 лет) после 

возникновения великороссов (1221 + 328 = 1549, где 1221 г. — 
это начальная точка отсчета великороссов) в результате смеше-

                                                      
1 Подробнее см.: Сайфуллин Р. Г. Этнополитогенез английского этноса 

и прогноз развития Англии // Современ. исслед. социал. проблем (Электрон. 

науч. журн.). 2013. № 2. URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/7/zybin.pdf 
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ния мигрировавших из центральной России групп великороссов 

с местным населением. Субэтносы, возникшие в 1549 г., состав-

ляют большинство населения Южной России. Поэтому условно 
назовем их южнорусскими. В настоящее время возраст этих 

субэтносов составляет 465 лет (2014 – 1549 = 465). Они находят-
ся в акматической фазе. 

Большую часть населения Донецкой и Луганской областей 

составляют, видимо, южнорусские субэтносы. Как представля-

ется, часть их находится в самом конце фазового перехода 

подъема-акматики, т. е. в состоянии, характеризующимся незна-

чительным превышением долей пассионариев и субпассионари-

ев над оптимальными для фазы акматики уровнями. Пребыва-

ние в устойчивом состоянии акматической фазы позволяет 

представителям этих субэтносов достаточно быстро и эффек-

тивно организоваться для защиты своих насущных интересов, 

что и произошло на Юго-Востоке. 

Актуальным представляется вопрос, продолжится ли в бли-

жайшем будущем гражданская война на Юго-Востоке. Внутри-

политическая стабилизация наступает тогда, когда доли пассио-

нариев и субпассионариев оптимизируются и перестанут выхо-

дить за спектры оптимальных значений наступившей (текущей) 

фазы. В ходе военных действий погибла, по-видимому, большая 

часть западно- и центральноукраинских пассионариев, состав-

лявших костяк добровольческих батальонов и Национальной 

гвардии. Их невысокая боеспособность и склонность к насилию 

и грабежам позволяют говорить о том, что в настоящее время 

среди них высока доля субпассионариев. С некоторыми оговор-

ками можно утверждать, что превышение доли пассионариев 

над оптимальным уровнем среди населения Западной и Цен-

тральной Украины сегодня не столь значительно в сравнении 

с началом 2014 г., что создает объективные предпосылки для 

стабилизации. 

Оговорки касаются степени сохраняющего превышения до-

ли пассионариев. С одной стороны, число погибших пассиона-

риев, видимо, сравнительно невелико по отношению к их общей 

численности. С другой стороны, есть основание утверждать, что 

исходное превышение было не очень значительным. Наиболее 

активным участником внутренних смут обычно выступает пас-
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сионарная молодежь. В постсоветские годы в Украине произо-

шло резкое падение рождаемости. Число родившихся в 1991—

1996 гг. детей (видимо, пассионарная молодежь именно этих 

годов рождений составляет костяк националистических органи-

заций) было в среднем почти на четверть ниже по сравнению с 

докризисным 1989 г. Поэтому можно полагать, что увеличение 

доли пассионариев среди этой когорты из-за снижения доли мо-

лодежи в составе населения не намного увеличило долю пасси-

онариев в целом по западно- и центральноукраинским субэтно-

сам. И гибель даже сравнительно небольшого числа украинских 

пассионариев на Юго-Востоке привела к тому, что их доля ока-

залась близка к оптимальной. 

С известной осторожностью можно прогнозировать, что ак-

тивная часть вооруженных столкновений на Юго-Востоке за-

кончилась. На линии противостояния, скорее всего, будут иметь 

место спорадические перестрелки, а также деятельность дивер-

сионных групп на территории противника. 

Однако до окончательной стабилизации на Украине еще да-

леко. Во-первых, сохраняется, хотя и незначительное, превыше-

ние доли пассионариев. Во-вторых, среди западно- и централь-

ноукраинских субэтносов, видимо, значительно превышает оп-

тимальный уровень доля субпассионариев. Эти превышения бу-

дут оптимизироваться, по нашему мнению, в основном путем 

репрессий, хотя нельзя исключать и возобновления гражданской 

войны. 

Как известно, «любая революция пожирает своих детей». 

Биосоциальная причина этого явления состоит в том, что ре-

прессирования только пассионариев из потерявшей власть элит-

ной группы для восстановления их оптимальной доли в этносе 

часто оказывается недостаточным и возникает необходимость 

репрессирования части «своих» пассионариев. 

После выборов в Раду следует ожидать обострения борьбы 

за власть между двумя группами украинской элиты — «партией 

мира», возглавляемой на сегодняшний день президентом 

П. А. Порошенко, и противостоящей ей «партией войны». На 

стороне последней выступит, скорее всего, часть добровольче-

ских батальонов и отрядов Национальной гвардии. Хорошо из-

вестны неприязненные отношения между украинской армией 
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и добровольческими батальонами Национальной гвардии. По-

этому можно ожидать, что армия выполнит приказ Верховного 

Главнокомандующего о разоружении «незаконных вооружен-

ных формирований», что вызовет противодействие, возможно, 

вооруженное, этих формирований. Если же армия сохранит 

нейтралитет, то тогда вероятно отстранение президента от вла-

сти и возобновление гражданской войны. В любом случае часть 

политических противников победившей стороны будет репрес-

сирована, а часть будет вынуждена покинуть страну. 

Анализ кризиса в Украине на основе биосоциального под-

хода показал, что этнополитогенез украинского суперэтноса 

развивался в целом в соответствии с числовым алгоритмом эт-

нополитогенеза — универсальной, инвариантной относительно 

этносов, типов политий и исторических эпох закономерностью. 

Начало кризиса было связано с вхождением западно- и цен-

тральноукраинских субэтносов в неустойчивое состояние пас-

сионарного перегрева, которое у ряда крупных европейских эт-

носов характеризовалось масштабными смутами. В ближайшем 

будущем в Украине вероятны массовые репрессивные кампании 

или возобновление гражданской войны. 
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