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«Новый национализм»
и этнополитическая 
конфликтность: 
дискурсы и практики 
политики идентичности 



Противостояния, 

в которых ресурсом политической мобилизации

выступает этническая идентичность и ее проекции, 

значимые для консолидации участников конфликта 

(этноконфессиональная, этнолингвистическая, 

этнотерриториальная, этнокультурная),

маркирующие границы этнической общности.

Этническая идентичность – ключевой элемент субъективной реальности, который поддерживается 

благодаря механизмам социального конструирования  (ввиду существования в обществе этнических 

категорий и классификаций, которые усваиваются человеком в процессе социализации). Осознание 

принадлежности к группе  + эмоционально окрашенный в категориях этничности «образ Мы» + этнические 

интересы (Л.М. Дробижева)

Этничность – категория научного дискурса, обозначающая существование культурно отличительных  

(этнических) групп и форм идентичности процессуальной природы. Характеристики – разделяемые 

представления об общем историческом происхождении (память) и территории , язык, культура, 

политические представления о родине и об особых институтах (понятие «народ») + чувство 

отличительности (В.А. Тишков).

Обращение к образу будущего.

Дискурсы о нации, нациестроительстве, национализме в XXI веке: новые ракурсы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА



ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ (ПУ)

приоритеты политики государства
в сфере перераспределения ресурсов
и участия территориальных сообществ 
в управлении

ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ (ПИ)

изменение конституционно-правового строя
и форм политического представительства, 
децентрализация

ПОЛИТИКО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ПТ)

требование изменения границ, 
сепаратизм, ирредентизм, сецессионизм

ТИПЫ КОНФЛИКТОВ (ПО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ СТОРОН) 



ФАКТОРЫ

1. фактор исторической памяти (ИП)

2. культурно-лингвистический фактор (КЛ)

3. фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных социальных дисбалансов 

(ДСД)

4. фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий (МЭП)

5. фактор религиозных (межконфессиональных) противоречий, религиозного фундаментализма 

(РМП)

6. внешнеполитический фактор (ВП)

СУБЪЕКТЫ (СТОРОНЫ) И ИНСТИТУТЫ

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

• Л – латентный;

• З – замороженный;

• А – активный;

• Г – горячий (тенденция динамики: + / -) 

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ

- Символическая политика

- Политика памяти

- Языковая политика

- Образование

Субъекты и повестка дня политики идентичности

(подробнее см. «Регулирование этнополитической конфликтности и поддержание гражданского согласия в условиях культурного 

разнообразия: модели, подходы, практики регулирования. Аналитический доклад. Отв. ред. И.С. Семененко.  М.: ИМЭМО РАН, 2017. 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3873)

ФАКТОРЫ КОНФЛИКТНОСТИ, СТОРОНЫ, АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ:

К РАЗРАБОТКЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА

РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТНОСТИ



ПРИМЕР: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ИНДИКАТОРЫ 

ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ
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Этнические, территориальные и клановые сообщества и группы 

интересов / центральная власть Казахстана

Практики регулирования: политика множественной 

(трехуровневой) идентичности, языковая политика, активная 

символическая политика. Дотации регионам, участие в ЕАЭС.

ПИ 

(ПУ)

МЭП, ДСД, 

ВП
Л

Казахстан

1
Основные социально-политические 

размежевания

Городское – сельское население, региональное 

деление (юг – север страны)

2
Отношение к России и к СССР в политике 

памяти и образовательной политике
Ситуативно (позитивное / умеренно негативное)

3
Значение Великой Отечественной войны в 

политике памяти
Умеренное

4
Истоки народа и исторической 

государственности

Тюркский каганат (I тыс. н.э.) и Казахское 

ханство (XV в.)

5
Языки, официально присутствующие в 

образовательной политике

Казахский, английский, русский, уйгурский, 

китайский

6
Государственные праздники – инструменты 

символической политики

Праздник языков народов Казахстана, Праздник 

единства народов Казахстана, День Победы (9 

мая), День благодарности



ПРИМЕР: ЮЖНЫЙ ТИРОЛЬ (ИТАЛИЯ). 

ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ



КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ: 

МОНИТОР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ



«Новый национализм»:

▪ распространение на «благополучные» сообщества; 

▪ инструментальное использование местными элитами 

тактики борьбы за «справедливое» перераспределение 

экономических ресурсов (налоговая политика); 

▪ язык, память, образовательная политика в повестке дня 

«политики противостояния» (contentious politics);

▪ отстаивание права на «нашу» идентичность в центре 

политической борьбы («борьба за идентичность»).

Фактор глобализации.

Институциональные ответы: децентрализация / федерализация/ 

деволюция

ДИСКУРСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЭТНИЧНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА



«ТЕРРИТОРИИ ЭТНИЧНОСТИ» И «ПРОСТРАНСТВА ИДЕНТИЧНОСТИ» 


