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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение этнополитических процессов – ключевое направление анализа
происходящих в современном мире социально-политических трансформаций.
Мир переживает ренессанс национализма, и этот неожиданный для «мира без
границ» поворот в сознании и в политике можно считать своего рода
«парадоксом глобализации». Меняется парадигма мирового развития, и
«большие вызовы», которые стоят перед человеком XXI века, требуют
адекватных ответов не только на уровне прорывных технологий, но и, в первую
очередь, на уровне ценностей и этических норм социального общежития. В
этом контексте наиболее уязвимой для внешнего давления и политического
манипулирования оказывается сфера межэтнических отношений. Этническая
идентичность используется политическими элитами как ресурс политической
мобилизации постольку, поскольку она апеллирует к «простым» смыслам и
опирается на понятные символы, в которых люди узнают себя и «своих» и
через которые они определяют «других». В ней находит опору эмоциональная
потребность людей в общности на основе разделяемых ценностей и интересов.
Ответы на эти вызовы связаны с формированием социальной солидарности на
основе гражданской идентичности.
Потребность в осмыслении истоков межэтнической конфликтности, роста
национализма и сепаратизма ставит вопрос о разработке теоретических и
методологических
подходов
к
оценке
потенциала
конфликтности,
прогнозированию перспектив развития межэтнических взаимодействий в
исследовательскую повестку дня. В то же время оценка эффективности
механизмов и инструментов регулирования этнополитических конфликтов – это
насущный вопрос практической политики. Имея в виду стремительно растущее
культурное многообразие современных обществ, особое значение приобретают
ресурсы, формирующиеся в субъективном пространстве политики. Системное
изучение социально-политической природы и идейного содержания дискурсов
этничности и национализма, анализ возникающих вокруг них социальных
размежеваний, противоречий, конфликтов приводят к пониманию принципиальной
важности гражданской идентичности как ресурса регулирования, основы для
поддержания согласия в многокультурных обществах, какими являются все
современные социумы. Глубинные ценностные размежевания стали
неотъемлемой характеристикой демократических обществ, они накладываются на
различия в мировосприятии людей разных культур и разных цивилизационных
устоев. Поэтому включение дискурса этничности в сферу публичной политики,
поиски путей совмещения ориентиров гражданской, национальной и этнической
идентичности в рамках политики идентичности определяют перспективы
поддержания социальной сплоченности современных обществ (а неуспех такой
политики – их дезинтеграции). Анализ мирового опыта в этих конкретных сферах
принятия политических решений особенно важен для России, где межэтнические
отношения исторически являются неотъемлемой частью политического процесса.
В ходе реализации трехлетнего (2015–2017 гг.) исследовательского проекта
«Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в
современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный
политический анализ)», поддержанного Российским научным фондом, авторский
коллектив ИМЭМО РАН на основе сравнительного анализа большого массива
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данных подтвердил гипотезу о том, что природа конфликтности, которую в
политическом и научном дискурсах принято характеризовать как «этническую»,
либо многосоставную с доминированием этнического компонента, в реальности
представляет собой сложный, многомерный феномен, включающий социальноэкономические, идеологические, дискурсивные и политико-психологические
составляющие в их системном взаимодействии. Основное внимание в нашем
исследовании было уделено изучению политических аспектов конфликтов, в
которых этническая идентичность становится ресурсом мобилизации, поскольку
такой анализ позволяет выйти на оценку эффективности политико-управленческих
практик в этой сфере. Оценка опиралась на аналитическую модель и инструменты
картографирования очагов этнополитической напряженности в странах и
регионах мира, разработанные в ходе реализации исследовательского проекта.
В подготовке аналитического доклада принимали участие члены научного
коллектива, работавшие по исследовательскому проекту на этапе подготовки этой
завершающей проект публикации. Главы (за немногими исключениями) написаны в
соавторстве, и это неслучайно. Представленные в докладе результаты – это итог
научных дискуссий и плодотворного обмена идеями, в ходе которых на основе
согласованной концепции исследования был разработан и апробирован общий
подход к проблемам изучения этнополитической конфликтности и практик ее
регулирования. Важной считаем и задачу обобщения на страницах аналитического
доклада результатов изучения научного дискурса по проблемам межэтнических
(межнациональных) отношений. Проведенный анализ позволил сформулировать
и уточнить ряд понятий, важных для формирования инструментария в этой
сфере политических исследований.
Авторский коллектив аналитического доклада:
Глава 1 – И. С. Семененко, В. В. Лапкин; Глава 2 – И. Л. Прохоренко,
Е. М. Харитонова; Глава 3 – А. Л. Бардин, И. И. Баринов; Глава 4 – В. В. Лапкин,
И. С. Семененко; Глава 5 – В. В. Лапкин, В. И. Пантин, А. Л. Бардин, И. И. Баринов;
Глава 6 – И. И. Баринов, В. И. Пантин; Глава 7 – Е. С. Садовая, В. А. Кутергин;
Глава 8 – В. А. Кутергин; Глава 9 – Е. С. Садовая, А. Л. Бардин; Глава 10 –
А. А. Давыдов; Заключение – В. И. Пантин, И. С. Семененко.
Авторы надеются, что разработанные ими в ходе реализации
исследовательского проекта подходы и созданная на их основе модель
анализа этнополитической конфликтности и оценки практик ее регулирования
будет востребована для разработки приоритетов и конкретных направлений
государственной политики РФ в этой ключевой для нашего общества и
государства сфере. Надеемся также на использование наших результатов в
сфере образования, для подготовки специалистов в сфере публичной
политики. Формирование повестки дня публичной политики, способной
обеспечить взаимодействие культур и диалог мировоззрений, поддержание
общего социокультурного пространства в российском многонациональном,
поликультурном, поликонфессиональном обществе являются ключевыми
приоритетами работающих в этой сфере государственных и политических
деятелей, экспертов, преподавателей, ученых-исследователей.
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ,
ПОДХОДЫ, ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Идентичность как многомерная аналитическая категория и, одновременно,
как субъективная реальность, отражающая восприятие социальности в
сознании ее носителей и в публичном дискурсе, становится все более значимой
составляющей
теоретико-методологического
и
концептуального
инструментария общественных наук. Участники политического процесса –
политические лидеры, партии и движения, группы интересов, институты
социализации, представители интеллектуального и экспертного сообществ,
СМИ и бизнес-элит – ищут эффективные инструменты воздействия на сознание
людей, на формирование их идентичности. «Борьба за идентичность» стала
ключевым направлением политической мобилизации в современном мире.
Вместе с тем, растут риски и угрозы безопасности человека и общества, в
том числе информационной, социальной и культурной безопасности, которые, как
правило, требуют системных ответов, зачастую несовместимых с продвижением
конкретных политических интересов. Стремление реализовать свой личностный
потенциал в социальном творчестве, в межличностных взаимодействиях
наталкивается на дисфункции политических институтов и системные ограничения
утвердившейся модели общественного развития, которая генерирует иные
ценности и мотивации. Непримиримые или представляющиеся непримиримыми
противоречия между этими срезами социальной реальности поддерживают
потенциал конфликтности в современных обществах. Сфера межэтнических
отношений оказывается самым уязвимым звеном этой цепи, поскольку
эффективным инструментом эскалации конфликтности оказывается политизация
этничности. Речь идет об использовании этнической идентичности и ее проекций в
разных сферах социальных взаимодействий – от образования, языковой политики
и политики памяти до трудовых отношений и экологической безопасности – в
политическом целедостижении, в борьбе за экономические и властные ресурсы.
Дискурсы этничности и проблемы национальной консолидации
в многосоставных обществах
Тематика этничноcти (от древнегреч. έθνος – племя, род, в современном
греческом языке используется в значении нация) заняла без преувеличения
приоритетное место в политических исследованиях сравнительно недавно. В
англоязычной научной литературе понятие этничности стало широко
использоваться в общественных науках только с 1970-х годов1. Интерес к
изучению роли этнической идентичности стал расти в контексте
постколониальных исследований и поисков практических путей и эффективных
1

См. Glazer N., Moynihan D. 1975. Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge MA: Harvard University
Press. P. 1-2; Ethnicity (ed. by J. Hutchinson, A.D. Smith). 1996. Oxford: Oxford University Press. P. 4.
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механизмов преодоления дискриминации и социального неравенства как
внутри западных обществ, так и между Западом и «третьим миром». В самом
постколониальном мире постепенно утвердилось осознание значимости такого
маркера, как этничность, в системе самоидентификации человека, осознание
значимости своей особости по отношению к «другим», находящимся за пределами
«своего» мира2. Новый импульс изучению политической проекции этнической
идентичности придала нарастающая волна массовой иммиграции в развитые
страны. Этим обстоятельствам политическая наука обязана утверждению
концепта этничности во франкоязычных источниках на рубеже 1990-х годов3. До
этого во Франции в силу национальных традиций политической культуры
политической проекции этничности внимания практически не уделялось.
В многоэтничной Российской империи изучение этносов как носителей
характерных типов сознания, культурных традиций и моделей поведения
началось задолго до оформления в социальных науках мейнстрима
этносоциальных исследований4. В советской историографии господствовало, как
известно, примордиалистское видение этноса как «этносоциального организма»,
обладающего набором устойчивых культурно-исторических свойств и
территориальной целостностью5. Тем не менее, прорывные исследования были
проведены в рамках социогеографического и социоприродного направлений6. В
современном российском научном дискурсе нет общепринятой трактовки
традиционно широко употребляемого в отечественных социогуманитарных
исследованиях понятия «этноса»; вместе с тем прочные позиции заняло
сегодня понятие этничности, трактуемое в русле конструктивистского подхода
Фредрика Барта как «форма социальной организации культурных различий»7.
В политкорректном дискурсе мультикультурализма утвердилось понятие
«этнической группы». Так, в Великобритании вопрос о «принадлежности к
этнической группе» был впервые задан в ходе переписи населения 1991 г., а
двадцать лет спустя он был дополнен в анкетах очередной переписи вопросом о
«национальной идентичности». Отвечавшие могли выбрать несколько вариантов
национальной идентичности (например, можно было заявить о своей валлийской
и, одновременно, британской идентичности), в то время как вопрос о
2

Hall S. 1990. Cultural Identity and Diaspora. – Identity: Community, Culture, Difference (ed. by
J. Rutherford). L.: Lawrence & Wishart. P. 222-237.
3
См. Poutignat Ph., Streiff-Fenart J., Barth F. 2008. Théories de l'ethnicité: Suivi de Les groupes
ethniques et leurs frontiers. Paris: Presses Universitaires de France. P. 21.
4
См. напр. Широкогоров С.М. 1923. Этнос: Исследование основных принципов изменения
этнических и этнографических явлений. Шанхай. 69 c. Доступ: http://www.kunstkamera.ru:8081/
siberia/ShirokogorovEthnos.html (проверено: 08.05.2016); Сорокин П.А. 1991. Долгий путь:
Автобиографический роман. Сыктывкар: Союз Журналистов Коми АССР: МП «Шыпас». 304 с.
5
Бромлей Ю.В. 1983. Очерки теории этноса. М.: Наука. 418 с.
6
Берг Л.С. 1947. Климат и жизнь. М.: Географгиз. 356 с.; Гумилев Л.Н. 1968. Этнос и ландшафт. –
Известия Всесоюзного географического общества. Т. 100. № 3. С. 193-202; Кульпин Э.С.,
Пантин В.И. 1993. Решающий опыт. М.: Московский лицей. 134 с.; Кульпин Э.С. 1996. Бифуркация
Запад – Восток. Введение в социоестественную историю. М.: Московский лицей. 200 с.
7
Барт Ф. 2006. Этнические группы и социальные границы. М.: Новое издательство. 200 с.; см.
также Тишков В.А. 1997. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир.
532 c.; Культурная сложность современных наций (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова).
2016. М.: Политическая энциклопедия. 384 c.
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принадлежности к этнической группе предусматривал только один ответ. Введение
понятия «этнической группы» в официальную статистику вызвало полемику о
приемлемости идентификации людей в рамках «предписанных» им групповых
идентичностей. Во Франции и ряде других европейских стран статистический учет
с использованием этнических показателей до сих пор официально не ведется.
Проблема «предписанных» идентичностей – один из основных аргументов
критиков мультикультурализма как модели государственной политики
регулирования межэтнических отношений в современных обществах. Задачи
обеспечения социальной консолидации и поддержания гражданского согласия
осложняются тем, что прежде слабо представленные в публичном дискурсе
феномены культурного и цивилизационного разнообразия современных
обществ сегодня становятся ключевыми факторами социально-политической
конфликтности. В сообществах, построенных, казалось бы, на надежном
фундаменте института гражданства, утвердившегося в эпоху политикотерриториальной определенности европоцентричного миропорядка, речь снова
заходит о необходимости преодоления глубоких ценностных разрывов, о
проблемах совместимости культурных традиций и идентичностей.
Подъем волны «нового национализма» в странах с развитыми гражданскими
институтами и относительно высоким уровнем социального благосостояния
становится питательной средой для радикализации партийно-политического
ландшафта. К этнонационалистическим настроениям апеллируют сегодня силы
как «правого», так и, зачастую, «левого» толка. Само это размежевание уже
давно стало во многом условным, и этнонационализм (как «идеология,
политика и политическая практика во имя интересов доминирующей этнической
общности»8) «путает карты» национальных политических игроков.
В незападных обществах этнические ориентиры остаются в числе
ключевых элементов самоидентификации, особенно в контексте религиозного
самоопределения. «Взрыв этничности» делает использование этнической
идентичности одним из важнейших и наиболее эффективных ресурсов
политической мобилизации и дестабилизации сложившегося политического
порядка в условиях происходящих здесь политико-институциональных
трансформаций. В то же время растет численность носителей космополитических
ориентаций, «граждан мира». Для них сама постановка вопроса о разграничениях
и границах, заданных этническими ориентирами, неприемлема по существу.
Споры вокруг природы процессов глобализации выделили этническую
идентичность в разряд «партикулярных» характеристик традиционалистского
сознания в противовес глобалистским «универсальным» ориентирам,
распространившимся посредством открытых информационных потоков. Между
тем «возрождение» этничности как значимого, ключевого ориентира
соотнесения себя с сообществом, которое еще недавно рассматривалось в
политическом и научном дискурсах как симптом архаизации политики, сегодня
становится реальностью «развитых» обществ. Этническая идентичность в ее
повседневных проявлениях оказывается опорой самостояния человека в
8

Дробижева Л.М. 2011. Этническая идентичность. – Политическая идентичность и политика
идентичности. Т. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и
понятий (отв. ред. И.С. Семененко). М.: РОССПЭН. С. 133.
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обезличенном мире, ответом ценностному релятивизму потребительского
общества. С позиций сегодняшнего дня космополитические и этнокультурные
идентификации представляются динамической антиномией современного
развития. Но при этом парадоксально неоднозначным остается понимание
механизмов превращения этнической идентичности в эффективный, по
сути – неисчерпаемый, возобновляемый ресурс политической мобилизации и
источник эскалации конфликтности.
Хотя сегодня маятник явно на стороне приверженцев понимания
этничности как социально конструируемого и инструментально используемого в
политических целях феномена, в ней самой стали выделять динамические и
ситуативные характеристики, позволяющие совмещать идентификационные
ориентиры разной природы. Соответственно, плодотворно искать возможности
синтеза элементов разных отраслей знания и разных подходов и в
осмыслении значения этнического фактора в современной социальной
реальности. Это значение определяется степенью «включенности» личности в
политические нарративы и в повседневные практики проявлений этничности.
Как показывают социологические исследования, такая «‗включенность‘ намного
выше у недоминирующих народов и обычно сильнее в полиэтничной среде»9.
Бытование в дискурсах о современной политической конфликтности
двусоставных характеристик10, представленных сложными словами с этническими11
коннотациями – «этнополитический», «этносоциальный», «этнонациональный»,
«этнокультурный», «этнорелигиозный», «этноконфессиональный», «этнорасовый»,
«этнолингвистический», «этнотерриториальный» и пр. – отражает попытки
адекватно представить сложносоставную, гибридную природу новых
социальных размежеваний и конфликтов, вспыхивающих в разных уголках
мира, в обществах с разной политической культурой и уровнем благосостояния.
Производные
от
них
понятия
–
этнополитика,
этнонационализм,
этнолингвистика, этнопсихология, этноэкология, этностиль (этот ряд можно
продолжить) – фиксируют растущую значимость этнического фактора в
современной социальной реальности. Утверждение в политическом лексиконе
таких оксюморонов, как «этническая демократия», наглядно свидетельствует о
сущностных противоречиях такого рода смысловых соединений. Но и уйти от
них не получается, если иметь в виду, с одной стороны, сложное переплетение
9

Там же: 131.
Эти и иные сложносоставные термины все шире используются для адекватного объяснения
характера конфликтности в сегодняшней многомерной реальности (см.: Морозова Е.В. 2011.
Сложносоставная идентичность. – Политическая идентичность и политика идентичности.
Т. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий. Отв.
ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН. С. 102-106; Этносоциокультурный конфликт: новая
реальность современного мира. 2014. Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина,
И.С. Семененко. М.: ООО «Русское слово – учебник». 280 с.).
11
Понятия «этнический», «этно-» в отечественных словарях трактуются в значении
«относящийся к народу» (см. напр. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 1997. Толковый словарь русского
языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Азбуковник. 944 с. С. 913. Доступ:
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36390 (проверено 08.05.2016)). В обыденном сознании
в отождествлении «этнического» с «народным» сущностного противоречия нет. При этом в
русском языке понятие «этнического» обычно используется применительно к социальным и
культурным практикам малых народов и народностей и к проявлениям традиционной культуры.
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в современной публичной политике мотиваций, убеждений, ценностей и
интересов разных ее участников и, с другой – характер восприятия и отражения
этих ценностей и интересов в политическом и научном дискурсах.
Смысловые разночтения в оценках заданы одномерностью трактовок
современных этнополитических процессов исключительно сквозь призму опыта
западных либеральных демократий. Сущностное противоречия видится, в
частности, в том, что в политическом дискурсе в качестве субъекта
этнополитических взаимодействий неизменно рассматривается этническая группа.
Такая группа по определению выступает как носитель общих представлений,
образов жизни и моделей поведения, описываемых категорией этнической
идентичности. Такого рода представления существуют в сознании и воображении
конкретного человека, они создают и питают «большие» нарративы о своем
народе, об этнической или конфессиональной группе, о нации, историческом
прошлом, культурном наследии. Этнической группе противопоставлена нация
как макрополитическое сообщество, объединенное институтом гражданства. Но
этничность как ориентир групповой идентичности отличается от других таких
ориентиров тем, что она ставит в центр самоопределение и
самоидентификацию человека, а не его категоризацию «другими»12.
В свое время Эрик Хобсбаум проницательно отметил, что, хотя национализм
и нация конструируются «сверху», понять их невозможно без анализа
происходящего «снизу», в повседневных отношениях между людьми13. Изучение
повседневных проявлений этничности, предпринятое группой авторитетных
исследователей в начале 2000-х годов (на материалах сообществ города Клуж в
румынской области Трансильвания), выявило четыре такие формы: а) открытое
несогласие или конфликт между представителями разных групп; б) осознанное
избегание этнически чувствительных тем в общении; в) этнически окрашенные
шутки, анекдоты и пр.; г) повседневный выбор человека между институционально
определенными и этнически маркированными альтернативами14. Тем самым
политическая субъектность этнической группы была поставлена под вопрос.
Отсутствие такой субъектности, собственно, и является одним из
положений, верифицируемых и обосновываемых в рамках нашего проекта. Как
уже было отмечено выше, согласия по этой проблеме в социальных науках нет.
При всем том факт использования «антрепренерами от этнополитики»
ресурсов политической мобилизации на основе этнической идентичности
сомнений не вызывает…
В свое время одним из нас был аргументирован вывод о тенденции
политизации этничности под предлогом «неразрешимости конфликта
идентичностей», а также о ведущей роли в этом процессе политических элит,
преследующих групповые интересы15. Конфликт отражается в требованиях
12

Meer N. 2014. Key concepts on Race and Ethnicity. L.: Sage. 176 p.
Hobsbawm E. 1992. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge:
Cambridge University Press. 206 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CCOL0521439612
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Brubaker R., Feischmidt M., Fox J. & Grancea L. 2008. Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in
a Transylvanian Town. Princeton: Princeton University Press. 504 p.
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Семененко И.С. 2015. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы
научного дискурса. – Мировая экономика и международные отношения. № 11. С. 96.
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институциональных изменений, но очевидно, что влияние этнического фактора на
консолидацию политической нации не сводится к политико-институциональному
измерению. Борьба вокруг статуса территориальных автономий и перспектив
федерализации – это только видимая верхушка айсберга. Менее очевиден
вопрос о совмещении политических, экономических и культурных практик
регулирования на уровне больших и малых сообществ и о потенциале
гражданской идентичности как ресурса регулирования конфликтов. Характер
самоорганизации диаспор, землячеств или религиозных общин свидетельствует
о том, что структурирование таких сообществ не привязано сугубо к
традиционным формам политической организации современных обществ.
Внутренние структуры и несущие конструкции национальной государственности
– общие экономические и культурные скрепы, политический суверенитет, институт
гражданства – расшатываются под нарастающим натиском глобального рынка.
В результате усугубляется конфликт идентичностей, который выплескивается в
эмоционально накаленную сферу межэтнических отношений.
Многомерный конфликт идентичностей – между автохтонными и
инокультурными группами, между этнонациональными сообществами в составе
современных политических наций, между Центром и регионами, между
носителями разных традиций, религиозных верований, идейных убеждений и
культурных норм – опирается на пересекающиеся территориальные и
функциональные размежевания в национально-государственных сообществах.
Механизмы
углубления
таких
системных
размежеваний,
подробно
рассмотренные в классической работе Сеймура Липсета и Стейна Роккана 16,
становятся препятствием для поддержания общего пространства социальных
взаимодействий в рамках национальных государств как субъектов развития.
Между тем потребность в солидарных взаимодействиях – сущностная черта
современного (в смысле соответствия вызовам развития) со-общества – нации.
Территориальные модели регулирования этнополитической
конфликтности в современной Европе: факторы эффективности
В современном мире немало дремлющих зон межэтнической
«сейсмической напряженности». Нынешний статус Северной Ирландии,
Южного Тироля, Трансильвании, Корсики, Северного Кипра – долговременный
результат военных конфликтов и развала империй. Конфликты в Каталонии,
Стране Басков, Квебеке, Шотландии, Бельгии развивались и проявлялись в
условиях постепенной территориальной автономизации и федерализации
государства. Феномены Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного
Карабаха выявили фундаментальные, но до поры скрытые дефекты и болевые
точки советской национальной политики и форсированного демонтажа СССР. В
постсоветский период это серьезно осложнило перспективы национальногосударственной интеграции и национального строительства на постсоветском
пространстве. Траектории конфликтности на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, а также в Африке южнее Сахары и в Азиатско-Тихоокеанском регионе
заданы колониальным прошлым и поддерживаемым в «национально16

Lipset M.S., Rokkan S. 1967. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An
Introduction. – Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives (ed. by M.S. Lipset,
S. Rokkan). New York: Free Press. P. 10.

13
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
ПОТЕНЦИАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

территориальных»
институциональных
рамках
постколониального
разграничения этих пространств неустойчивым балансом между потребностями
политической модернизации и инерцией архаико-патримониального наследия
клановых / кастовых отношений и трайбализма.
Этот перечень «зон напряженности» далеко не полон. Во всех перечисленных
случаях налицо фактор политической мобилизации этничности, который
используется для защиты «культурной» (понимаемой в широком смысле) особости.
Требования культурной автономии предполагают ту или иную степень изменения
политико-правового статуса и получение экономических преференций стороной,
выступающей в качестве противостоящего Центру субъекта в асимметричном
конфликте. Столкновения позиций выражаются в разной трактовке исторической
памяти, которая закрепляет противостояние территориальных идентичностей.
Какие факторы определяют эффективность модели регулирования
внутриполитической конфликтности? Для ответа на этот вопрос проведен
сравнительный анализ ряда межобщинных противостояний, репрезентативных
по критериям использования дискурса этнической (этнокультурной)
идентичности в качестве ресурса политической мобилизации, а вместе с тем
выступающих примерами разного рода траекторий регулирования отношений
между государством, выступающим от имени политической нации, и «нациями
без государства».
Факторы,
определяющие
эффективность
модели
регулирования
внутриполитической конфликтности, были выявлены на основе сравнительного
анализа механизмов регулирования в противостояниях, репрезентативных по
критериям использования дискурса этнической (этнокультурной) идентичности
в качестве ресурса политической мобилизации. Примеры регилирования
межэтнических отношений в итальянской провинции Больцано (Южный
Тироль), в Северной Ирландии – страны в составе Соединенного Королевства
– и Трансильвании (Румыния) интересны как примеры разного рода траекторий
регулирования отношений между государством, выступающим от имени
политической нации, и «нациями без государства».
Так, Больцано (Южный Тироль, Италия) – автономная провинция в
составе региона Трентино-Альто Адидже / Южный Тироль с особым
административно-политическим и налоговым статусом (около 90% налоговых
поступлений остаются в местном бюджете) – это пример динамично
развивающейся территории: по душевому ВВП и качеству жизни провинция
занимала, по состоянию на 2016 г., 7-е место в общенациональном списке
провинций и больших городов (всего 110 позиций) за счет высокого уровня
доходов домохозяйств, инновационного развития бизнеса и демографических
показателей17 и входила в число преуспевающих территорий Евросоюза. В
Южном Тироле с населением чуть более полумиллиона человек сегодня
выращивается половина всех продаваемых в Италии яблок, регион Трентино
заполняет
более
10%
объема
европейского
яблочного
рынка.
17

См. Cadeo R. 2015. Qualità della vita del Sole 24 Ore: Bolzano prima, Milano seconda a sorpresa.
Reggio Calabria ultima. – Il Sole 24 Ore. 21.12. URL: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-1220/qualita-vita-sole-24-ore-bolzano-prima-milano-seconda-sorpresa-reggio-calabria-ultima201038.shtml?uuid=ACDibAxB&refresh_ce=1 (accessed 05.06.2016).
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Целеориентированная политика Центра по развитию языковой, культурной и
экономической автономии, пришедшая на смену политике «итальянизации», и
тирольский экономический «отклик» позволили деполитизировать конфликтное
противостояние. Однако ряд представленных в ландтаге (парламенте) провинции
политических сил остаются сторонники ирредентистского проекта (до 1918 г. эти
земли входили в состав Австро-Венгрии и пережили период жесткой, а после
Второй мировой войны – «мягкой» итальянизации). Уровень напряженности в
отношениях немецкоговорящего (63% населения) и италоговорящего
населения заметно снизился, и на сегодняшний день нет острого переживания
ситуации как конфликтной, в том числе за пределами региона, но нет и тесного
межобщинного взаимодействия18. Сохраняется языковая разобщенность, а по
показателям культурного развития территории (инфраструктуры досуга)
провинция находится только в середине общеитальянского списка.
Северная Ирландия являет пример противостояния религиозных общин, за
которым также стоят и ирредентистские настроения, и поиски эффективной для
Центра формулы деволюции – процесса, который коснулся всех четырех стран в
составе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
но в разных формах и масштабах. Применительно к его самой экономически
отстающей части (в 2015 г. уровень доходов домохозяйств Северной Ирландии
достигал, согласно имевшимся на конец 2017 г. предварительным оценкам,
83,3% от среднебританского – 15,9 тыс. фунтов в сравнении с 19,1 тыс. фунтов в
среднем по Соединенному Королевству и 19,45 тыс. фунтов в Англии19) речь идет
о продвижении различных форм социальной поддержки населения при внедрении
волевым политическим решением формы «сообщественной демократии»
(consociational democracy 20). Сегодня страной совместно управляют ведущие
политические силы, представляющие две религиозные общины – протестантов
и католиков. В отличие от Южного Тироля, где теракты в период эскалации
противостояния с Центром были нацелены на разрушение объектов
инфраструктуры, спутником североирландского конфликта долгое время было
вооруженное физическое насилие. Политическое урегулирование на основе
«Соглашения Страстной пятницы» (1998 г.) способствовало институционализации
мирного процесса, но не сближению конфликтующих общин. Сегодня
«интегрированные» школы посещает менее 7% детей, и только около 1,5%
взрослых имеют общий опыт школьной социализации. Сегрегация остается
реальностью повседневной жизни. Для католической общины стержень
идентичности – конфессиональная составляющая. Выступающие от ее имени
политические силы, в первую очередь партия Шинн Фейн (Sinn Féin, букв. «Мы
сами»), активно эксплуатируют фактор языка как водораздела между «своими»
и «чужими». Вопрос о деполитизации языковой проблемы путем укрепления
позиций исторического языка (ирландский гаэльский язык «в той или иной
18

Steininger R. 2009. South Tyrol: A Minority Conflict of the Twentieth Century. New Brunswick,
London: Transaction Publishers. 174 p. P. 3.
19
Gross disposable household income (GDHI): 1997 – 2015. Statistical Bulletin. См.: URL:
https://www.ons.gov.uk/economy/regionalaccounts/grossdisposablehouseholdincome/bulletins/region
algrossdisposablehouseholdincomegdhi/2015 (дата обращения: 31.10.2017).
20
См.: Lijphart A. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven: Yale
University Press. 248 p.
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степени знают», согласно данным последней переписи, лишь около 10%
населения) остро стоит в политической повестке дня 21. Для протестантов
традиционно
гипертрофированное
значение
имеют
символические
манифестации своей политической идентичности в публичном пространстве,
такие, как марши оранжистов и другие формы демонстрации флага. Как считают
ирландские аналитики, именно этнокультурные факторы остаются ключевым
ресурсом политической мобилизации: политический протест принимает формы
борьбы в защиту идентичности22. Политика идентичности с установкой на
«гомогенизацию этничности23» привела к сокращению влияния центристских
партий и росту поддержки радикальных сил. Утвердившаяся в Северной
Ирландии патерналистская модель регулирования, поддерживаемая Центром,
не переросла в модель демократической политической конкуренции.
Трансильвания – это пример латентного очага межэтнической
напряженности в унитарном государстве, каким по административнотерриториальному статусу является Румыния. В поддержании этого конфликта
в латентном состоянии ключевую роль долгое время также играли факторы
ирредентизма (и прямого влияния Венгрии на позиции венгерского меньшинства),
языка и исторической памяти. Регион не раз в истории менял свой политический
статус, и его нынешнее положение в составе румынского унитарного государства
ставит проблемы взаимодействия между румынским большинством (75%
населения региона), венгерским (около 20% населения, численность говорящих на
венгерском языке вплоть до 2000-х гг. неуклонно сокращалась за счет политики
«румынизации») и другими меньшинствами («саксонским немецким», цыганским и
др.) в повестку дня практической политики. Последовательной интеграции
мешают, как полагают исследователи из самой Трансильвании, и доминирующие
в регионе паттерны идентичности, и конфликтующие этнополитические стратегии
сторон. В основании венгерской идентичности – религия и язык, но Центр вплоть
до 2000-х годов сводил требования территориально-культурной автономии сугубо к
политическому измерению, а это сформировало потенциально чреватый
конфликтностью тренд24. В Секейском крае в составе Трансильвании – регионе
с венгерским большинством – выдвигаются требования территориальной
автономизации на принципах субсидиарности. В их основе не столько этнический,
сколько социально-экономический комплекс факторов, а также фактор особой,
21

O‘Leary J. 2014. Why is Irish language a divisive issue in Northern Ireland? – BBC news. 17.12..
URL: http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30517834 (accessed 05.06.2016).
22
См.: Nolan P., Bryan D., Dwyer C., Hayward K., Radford K., Shirlow P. 2014. The Flag Dispute:
Anatomy of a Protest. Belfast: Queen‘s University. 145 p. P. 107.
23
В дискурсе такой «гомогенизации» обнаруживаются «подводные камни» в трактовке этничности
и этнополитики, о которых говорилось выше. Если ирландские католики могут относить себя к
ирландскому этносу (этнической группе), то юнионисты – протестанты выступают как защитники
британской культуры и идентичности. При этом значительную их часть составляют выходцы из
Шотландии (Ulster Scots), считающие себя особой этнической группой. См.:Nolan P. 2006.
Northern Ireland: Post-conflict Education Model? – Forced Migration Review Supplement. Education
and conflict: Research, Policy and Practice. July. P. 19.
24
Strategies of Identity Construction: Ethnic Politics, Minorities, and European Integration in
Transylvania. 2007. Bloomington: Indiana University. György Ránki Hungarian Chair Symposium. April
14-15.
URL:
http://www.indiana.edu/~ceus/events/Hungarian%20Symposium%202007%20flier%
20web%20version. pdf (accessed 12.05.2016).
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территориальной секейской идентичности. Проблема сравнима по ряду параметров
с южнотирольской, но институционального разрешения она не получила, и
питательная среда для роста сепаратистских настроений остается. Сегодня в
локальных публичных пространствах, как правило, доминирует то сообщество,
которое представляет большинство населения конкретной территории. Румынские
и венгерские символы и герои соседствуют зачастую вопреки противоречащим
друг другу трактовкам исторических событий. Стимулирующую роль в снижении
градуса противостояния играет членство Румынии в ЕС, гарантирующее
венгерскому меньшинству право использовать родной язык в образовании и
делопроизводстве там, где венгры составляют большинство населения. Во
многом благодаря этим гарантиям конфликт перешел в более спокойную фазу,
которую подпитывает экономическая помощь Евросоюза.
Сравнительный анализ трех «казусов» внутриполитического регулирования
конфликтности в разных регионах Европы, отобранных как показательные ввиду
принципиальных значимых различий в политической культуре и государственном
устройстве, позволяет выявить ряд общих факторов, различные сочетания которых
определяют степень эффективности практик регулирования. Это параметры
политико-институциональной организации в сочетании с культурной политикой, в
первую очередь поддержка использования языка меньшинств и соответствующей
системы образования (в том числе религиозного образования, как в случае
Северной Ирландии). Это экономическая политика Центра, предполагающая ту
или иную степень бюджетной автономии, стимулирование инновационных
экономических практик и эффективную социальную политику, развитие институтов
социального государства (наиболее показателен случай Больцано: за пределами
Италии урегулирование воспринимается как модель преодоления межэтнической
напряженности путем последовательной автономизации и стимулирования
инновационного развития). Это символическая политика, интегрирующая в
общенациональный контекст культурные символы этнотерриториального
сообщества и способная (или не способная) сблизить расходящиеся интерпретации
истории и исторической памяти (неоднозначный по состоянию на сегодня, но
показательный случай Трансильвании). Очень чувствительным остается вопрос
об использовании языка и его интеграции в культурную политику. Любая
символическая акция способна разжечь конфликт, если нет видения общего
будущего и настроя в обществе на формирование инклюзивных идентичностей
на основе развития культуры межобщинного и межконфессионального диалога.
Заметное влияние оказывает восприятие конфликта за пределами
конфликтного региона: так, южнотирольскую проблему большинство итальянцев
полагает решенной, а положение в Северной Ирландии, напротив, воспринимается
как неустойчивое равновесие. Нельзя сбрасывать со счета и фактор
потенциального ирредентизма, который обретает плоть тогда, когда «родственный»
народ имеет более высокий уровень социального и экономического благосостояния
выше среднего по стране. Регулирующие практики Евросоюза в отношении
«национальных меньшинств» оказываются заметным стабилизирующим фактором
(в этом отношении показателен опыт Трансильвании), однако любые прецеденты
выхода регионов из состава государств–членов ЕС могут нарушить это равновесие
(и обострение противостояния Каталонии и Испании дает тому пример).
Определенную стабилизирующую роль могут сыграть и трансграничные структуры
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еврорегионов, которые могли бы стимулировать более тесное экономическое и
культурное взаимодействие между территориями и проживающими здесь
этнокультурными сообществами поверх границ стран–членов.
Новые прецеденты политизации этнической идентичности могут стать
главной причиной дестабилизации сложившегося политического порядка.
Прежде всего в случае, если политические элиты на региональном или
общенациональном уровнях попытаются сделать ставку на пересмотр
политико-правового статуса региона, затрагивая чувствительные для этнически
окрашенного самоощущения маркеры, такие, например, как языковая политика
или политика памяти. Но деструктивный потенциал политизации этничности
может быть уравновешен, как показывает южнотирольский опыт, поступательной
экономической динамикой, перспективами инновационного развития территории
компактного проживания меньшинств. Ее предпосылкой является эффективное
взаимодействие экономической и политической элит, бизнеса и власти в
Центре и на местах. В то же время нарастание разрывов и неравномерности в
развитии этнотерриториальных автономий и других территорий государства
подпитывает сепаратистские настроения (как в случае Каталонии или
Фландрии). Более высокий уровень развития институтов социального
государства и потенциал гражданской активности в социальной сфере могут,
как показывает опыт подготовки и проведения референдума о независимости
Шотландии, стать «разменной картой» в регулировании противостояния 25.
Самая проблемная сфера регулирования – культурная политика.
Консенсуса вокруг видения исторического прошлого и разделяемых ориентиров
национальной идентичности в рассмотренных «глубоко разделенных»
обществах26 не сложилось. Негативные стереотипы восприятия «иных» – это
живая и живучая реальность. Такие стереотипы формируются в эмоционально
окрашенном
культурном
контексте.
В
результате
воспроизводятся
«этноизоляционистские убеждения», в преодоление которых упирается решение
проблемы «позитивного совмещения гражданской и этнической идентичности»27.
Важным фактором, способствующим преодолению дефицита умения
слышать друг друга, является диалог религий и конфессий. В основе такого
диалога – осмысление человеком бытийных оснований и глубинных духовных
начал собственной идентичности.
Проблемы национальной консолидации
полиэтнических постсоветских обществ
Практически все постсоветские государства, начиная с России и вплоть до
– почти полярных по всем прочим параметрам – стран Балтии и Таджикистана
de facto сформировались на основе полиэтнических сообществ, сложившихся к

25

См. Перегудов С.П., Семененко И.С. 2015. Референдум о независимости Шотландии и
проблемы британской государственности. – МЭиМО. № 3. С. 64-75.
26
Guelke A. 2012. Politics in Deeply Divided Societies. Cambridge: Polity Press. 184 p.
27
Дробижева Л.М. 2008. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы
позитивной совместимости. – Россия реформирующаяся. Ежегодник (отв. ред. М.К. Горшков).
М.: Институт социологии РАН. С. 225.

18
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
ПОТЕНЦИАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

моменту распада СССР на территории соответствующих союзных республик28. И
далеко не всегда эта полиэтничность возникала лишь в результате миграционных
процессов советского периода; корни ее – значительно глубже. В итоге в целом
ряде случаев унаследованные постсоветскими государствами формальные
межреспубликанские границы единого Союза стали прокрустовым ложем для
реализации задач их национального строительства29, особенно когда оно
выстраивалось
на
противопоставлении
национального
(в
смысле
идентификационного соответствия так наз. титульной нации) всему российскому
и русскому. Непреодолимые противоречия и невозможность совмещения
наиболее радикальных политик нациестроительства с императивом сохранения
межэтнического мира и гражданского нормативно-правового порядка проявлялись
в целом ряде этих государств в формах разного рода сепаратистских движений,
территориально обособленных непризнанных международным сообществом
политических режимов и «замороженных конфликтов».
Даже в тех случаях, где относительно успешно консолидированным (на
основе все тех же знакомых нам по советскому прошлому титульных наций)
политическим режимам удалось «купировать» саму возможность столь
болезненных дисфункций государственного строительства (прежде всего – в
странах Балтии), сформировались весьма одиозные, беспрецедентные по
своей сути практики (такие, как институт неграждан и другие, подобные ему),
ставящие целью нациестроительства в полиэтническом обществе
достижение этнокультурной однородности. Особого внимания заслуживает
то обстоятельство, что такие имитирующие современную институциональную
демократию практики получили наибольшее распространение и продвигаются
как наиболее перспективные способы форсированного строительства новых
национальных государств там, где властные элиты наиболее вестернизированы
и заявляют о своей сугубой приверженности западным ценностям. Причем
элиты западноевропейских демократий, в свою очередь, уже на протяжении
четверти века взирают на эти «эксперименты» сквозь «розовые очки»,
ограничиваясь лишь увещеванием и по сути поощряя данную откровенно
этноцентричную модель национального строительства.
28

Согласно данным за 2005 г. (Географический атлас офицера. 2008. М.: УНИИНТЕХ. 424 с.
С. 240-262), постсоветские республики по доле «государствообразующей нации» в своем
национальном составе дают, в порядке возрастания, следующую последовательность:
Казахстан (53,4%), Латвия (57,7%), Молдавия (64,5%), Киргизия (64,8%), Эстония (65,3%),
Грузия (70,1%), Украина (77,8%), Россия (79,8%), Таджикистан (79,9%), Узбекистан (80,0%),
Туркмения (81,0%), Белоруссия (81,2%), Литва (83,4%), Азербайджан (90,6%), Армения (95,6%).
При этом доля русских в национальном составе республик, отпавших от метрополии,
составляла: в Казахстане – 30%, в Латвии – 29,6%, в Эстонии – 28,1%, в Украине – 17,3%, в
Молдавии – 13,0%, в Киргизии – 12,5%, в Белоруссии – 11,4%.
29
То же самое характерно было и для процессов распада колониальных империй и трансформации
подмандатных территорий европейских держав. По итогам Первой мировой войны и в ходе так наз.
деколонизации эти державы раскроили обширные пространства бывшей Османской империи и
собственных колониальных владений в Африке на весьма произвольные ячейки национальнотерриториальных (по форме и внешнему статусу, но не по политико-правовому состоянию; см.
Ильин М.В. 2008. Возможна ли универсальная типология государств? – Политическая наука.
№ 4. С. 17; Colomer J.V. 2007. Great Empire, Small Nations: The Uncertain Future of the Sovereign
State. L.; N.Y.: Routledge. 128 p.) государств, оставив им в наследство неразрешимый клубок
этнонациональных противоречий, трансграничной конфликтности и разделенных общностей.
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Но наиболее драматическим вариантом принудительной консолидации
общества в рамках новой государственности остается путь гражданской войны
(который век тому назад в полном объеме прошла пореволюционная Россия).
Сегодня, в отличие от событий вековой давности, причинами вооруженного
противостояния бывших сограждан оказываются не столько социальные или
классовые противоречия, сколько политизация этнического фактора,
целенаправленная абсолютизация культурных, языковых, поведенческих
различий разнородных сегментов полиэтнического сообщества до степени
полного антагонизма и витальной несовместимости. Однако следует особо
подчеркнуть, что вооруженное противостояние носит именно гражданский, а не
этнический характер, поскольку определяется не этнической принадлежностью
участников,
а
их
принципиально
различным
видением
стратегии
нациестроительства: в одном случае, – на основе продвижения принципа
этнонациональной однородности, в другом, – на основе гражданской
консолидации, вбирающей в себя различные этносы и национальности.
Оценивая экзистенциальный поворот постсоветского развития 1990-х годов
к повсеместному экспериментированию с самобытными моделями национальногосударственного строительства, обратим внимание на фундаментальную
бифуркацию (букв. раздвоение) траекторий этого строительства. Бывшая
имперская метрополия пришла в конце этого десятилетия к необходимости
выстраивания новой «властной вертикали» и дисциплинирования элит. Но эта
политика последовательно сопрягалась с принципиальным отказом от
использования этнополитического ресурса (прежде всего, в наиболее
эффективно консолидирующих общество мобилизационно-практическом и
идеологическом аспектах), что оставляло для власти только гражданскую
перспективу нациестроительства, предполагающую длительную, кропотливую и
ресурсоемкую работу. Принципиально иная стратегия характеризовала в более
или
менее
отчетливом
виде
новые
постсоветские
государства,
эксплуатирующие преимущественно этнонациональные ресурсы политической
консолидации и государственного строительства и вставшие тем самым на путь
целенаправленной политизации этничности. Безусловно, их движение по
этому пути проходило с различной степенью последовательности, упорства и
ресурсной оснащенности: проблемы, риски и практики формирования
этнической нации в почти моноэтнической Армении и в глубоко этнически
разделенных Латвии и Казахстане принципиально отличались.
При этом путь бывшей «метрополии» оказался осложнен целым рядом
особого рода внешнеполитических конфликтов, которые в несколько этапов, и
наиболее резко – в 2008 и 2014 гг., материализовались в острейший конфликт
России и западного сообщества. Одна из причин этого противостояния – в
особости некоторых постсоветских казусов, выявивших принципиально
«неклассические» случаи сепаратистских движений на постсоветском
пространстве. Классический вариант сепаратизма – стремление этнической или
национальной общности к выходу из состава национально-территориального
государства (к сецессии) с последующим учреждением собственной
государственности. Идеальный тип такого государства был сформирован в
ходе трансформации классических западноевропейских этнонаций по мере их
врастания в формирующуюся капиталистическую мир-экономику (XVI-XIX вв.).
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В дальнейшем эта отягощенная уникальным этнонациональным бэкграундом
универсальная форма стала общемировой нормой. В этих случаях сепаратизм,
бросающий
вызов
национально-территориальному
государству,
по
необходимости этнически окрашен, поскольку вынужден противостоять
реликтам этнонации в структурах такого государства.
Но характер выхода из регионального интеграционного объединения,
такого, как СССР в зрелой фазе его существования, более сложен. Такого рода
объединение, – к этому типу, впрочем, в определенном отношении близки и ЕС,
и США, – построено принципиально без использования этнонациональных
скреп, это ab initio интернациональный (космополитический) проект. Выход из
него возможен двоякий: как этнонационалистический (что с той или иной
степенью интенсивности демонстрировали почти все бывшие республики
СССР), так и прямо противоположный, назовем его «универсалистским». В
этом втором варианте явно различимо весьма противоречивое сочетание как
федералистских, так и имперско-универсалистских принципов, а также некие
инварианты,
блокирующие
путь
строительства
«классического»
(ориентированного на западноевропейский опыт) государства-нации и, тем
более, этнократии. Этот «универсалистский» путь избрала в 1991 г. Россия,
символически обозначив свою преемственность как с СССР, так и с Российской
империей.
Такой
выбор
стал
основной
причиной
сравнительно
«безболезненного» распада СССР и предопределил место России как ведущего
центра новых интеграционных проектов на постсоветском пространстве.
Более того, Россия стала центром притяжения политических сил, не
удовлетворенных условиями существования в новых «этнодемократиях». При
попытках типологизировать соответствующие казусы мы сталкиваемся с
проблемой слабой проявленности этнического фактора со стороны значительного
числа действующих на постсоветском пространстве сепаратистских движений,
ориентирующихся на Россию. Но также и с тем, что субъектом этнически
окрашенной конфликтности в гораздо большей степени выступает преследующая
«сепаратистов» государственная власть, вознамерившаяся конструировать
нацию путем принудительного насаждения этнокультурной однородности
общества и взявшая на вооружение соответствующую идеологию и практику.
Эти «особые сепаратисты», в отличие от «классических», стремящихся
противопоставить господствующей этнонации (или ее симулякру) свой
этнонациональный проект, продвигали идеи невообразимого в рамках
политического мэйнстрима 1990-2000-х годов универсалистско-имперского
устройства. «Нетипичные сепаратисты» оказывались как правило сторонниками
светского
политического
режима,
не
приемлющего
этнократию
и
ориентированного на принципы национального равноправия. За неимением
лучшего образца, за образец такого устройства зачастую предлагали брать
«идеализированный СССР» или «возрожденную российскую державу», –
вплоть до пресловутой «Новороссии». На этот путь одно за другим вставали
«непризнанные государства»: Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, ДНР и
ЛНР. Сепаратистские движения («по умолчанию») продвигают идеи
национальной, этнической или религиозной самореализации и политической
суверенизации. Но острие освободительной (сепаратистской) борьбы этих
«нетипичных сепаратистов» было направлено против агрессивного национализма,
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попыток строительства новых государств на основе этнонаций и насильственного
принуждения к этому несогласных, в том числе и больших социальных групп,
компактно и исторически укорененно проживающих на своих территориях. А их
политической целью было не создание независимого национального государства,
а вхождение в состав другого государства – России. Неудивительно, что
расхожее объяснение «загадки» их мотивации – «теория российского заговора».
Существо проблем концептуализации особенностей национального
строительства в полиэтническом российском обществе можно обозначить,
сославшись на наработки таких авторитетных российских исследователей
этнополитики, как В.А. Тишков и Л.В. Савинов. Интеллектуальным ответом
В.А. Тишкова на вызовы постсоветского нациестроительства стала разработка
рамочного понятия «нация наций» как описывающего большинство крупных
государств мира и позволяющего совмещать естественное стремление любого
государства сформировать национальное сообщество «на гражданской основе,
стараясь преодолеть часто препятствующие этому религиозные, расовые,
этнические, племенные, языковые, местно-региональные различия» с
сохранением этнического и регионально-местного своеобразия. Россия как
«многоэтничное национальное государство» с этой точки зрения и в
перспективе национального строительства также является нацией наций30.
Л.В. Савинов намечает иную грань противоречивой коллизии российского
нациестроительства. Россию он уверенно полагает примером «становления
полиэтнической нации со всеми вытекающими отсюда последствиями…», однако
указывает при этом, что «адекватный ответ на вопрос: ‗Что есть и как возможна
российская нация?‘ все еще не сформулирован», а «отечественное научное
сообщество не преодолело острого методологического противостояния
относительно сущности и содержания феноменов этноса и нации, этнического и
национального, культурного и гражданского»31. «Необходима четкая демаркация
этнического и национального, культурного и гражданского не только в научном,
но и в политико-правовом пространстве. Крайне актуальны и специальные
усилия по закреплению такого понимания в общественном сознании»32.
Иными словами, Россия пытается продвигаться по трудному и непрямому
пути формирования современного национального государства, сталкиваясь с
императивом преодоления (как в теории, так и в практической политике) многих
трагических исторически накопленных заблуждений и искажений, но, в то же
время, опираясь на сохраняющиеся в обществе ресурсы надэтнической и
наднациональной интеграции.
Иной, в чем-то схожий, но в главном – диаметрально противоположный
российскому
пример
национально-государственного
строительства
демонстрирует Украина, особенно после 2014 г. (политико-правовые, ценностные
и геоэкономические аспекты украинского кризиса были проанализированы
30

Цит. по В.А. Тишков. Б.г. Россия – это нация наций. В поисках формулы (тезисы к
выступлению на круглом столе Института этнологии и антропологии РАН). Доступ:
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/novye_publikacii/rossiya__e1.html (проверено 01.06.2016). См.
также Тишков В.А. 2011. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама»
1999–2011 гг. 2-е изд., перераб. и доп. Оренбург: Издательский центр ОГАУ. С. 174-178.
31
Савинов Л.В. 2009. Концепт нации, конституция и этнополитика. – Ценности и смыслы. № 3. С. 76.
32
Там же: С. 77.
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ранее33). Длительное время Украина, а отличие, например, от стран Балтии,
пыталась двигаться в фарватере России, сдерживая проявления украинского
этнического национализма в духе наставлений Дж. Буша-ст.34 Но такой путь для
нее оказался путем политических кризисов и деморализующих страну
олигархических войн. Перспектива такого пути национального строительства не
устраивала ни отстраненное от политической жизни общество, ни сами украинские
олигархические элиты. К 2014 г. противоречия между последними достигли такого
накала, а политика «сдерживания России» Западом стала столь неудержимой, что
был дан «зеленый свет» националистической революции, обрушившей прежний
конституционно-правовой порядок. В результате прежнее межэтническое согласие
было принесено в жертву новой стратегии национального строительства,
основанной на этнонациональной консолидации и политизации этничности.
В том, что поворот во внутриполитической стратегии украинских элит
оказался непосредственно связан со сменой «инструментария» национальногосударственного строительства, с отказом от перспективы гражданской нации и
переходом к строительству этнонации, есть и внутренняя логика. Как выразился
Сергей Екельчик, профессор Университета Виктории (Канада), автор книги
«Конфликт на Украине»: «Если смотреть с точки зрения длительной
исторической перспективы, становится понятно, что кризис на Украине лишь
выдается за этнический конфликт. Этот конфликт связан с тем, какое
государство и какое общество появится на постсоветском политическом
пространстве» 35. Скрытый вопрос, заключенный в последней процитированной
фразе («какое государство и какое общество?»), находит ответ за рамками
развития собственно украинского социума. Фактически канадский профессор
ставит задачу активной конкуренции (разумеется, с Россией) за модель
будущего государства и общества Украины. Собственно, решением этой задачи
обретения конкурентных преимуществ и стало обращение к наиболее
эффективному в противостоянии России ресурсу этнополитики.
Стратегия политизации этничности, преобразующая этнический фактор в
ключевой
ресурс
политической
мобилизации,
придала
процессам
национального строительства в Украине второе дыхание, обеспечила
невиданную в течение всего последнего двадцатипятилетия социальную и
политическую консолидацию общества – в противостоянии России, всему
33

См. Лапкин В.В., Пантин В.И. 2014. Кризис украинской государственности: политико-правовой,
ценностный и геоэкономический аспекты. – Полис. Политические исследования. № 5. С. 68-89. DOI:
http://dx.doi.org/10.17976/jpps/2014.05.06. См. также другие публикации этих авторов на ту же тему.
34
Речь Дж. Буша-ст. в Киеве, в Верховной Раде УССР 01.08.1991: «Свобода – это не то же самое,
что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости для
того, чтобы сменить тиранию, навязываемую издалека, местным деспотизмом. Они не будут помогать
тем, кто поощряет самоубийственный национализм, порождаемый на межнациональной ненависти»
(―Americans will not support those who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local
despotism. They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred‖).
Цитирование и перевод по: Bush Sr. Clarifies ‗Chicken Kiev‘ Speech. – The Washington Times. URL:
http://www.washingtontimes.com/news/2004/may/23/20040523-101623-2724r/ (accessed 01.06.2016);
Борьба за Украину. – InoСМИ.ru. Доступ: http://www.pda.inosmi.ru/politic/20151206/234702825.html?all
(проверено 01.06.2016). Сегодня эту речь в США называют, возможно, худшей из когда-либо
произнесенных американским главой исполнительной власти.
35
Yekelchyk S. 2015. The Conflict in Ukraine. What Everyone Needs to Know. Oxford. Oxford
University Press. P. 198.
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российскому и русскому. Этому повороту способствовали и сохраняющиеся
длительное время дефекты украинского политического и конституционноправового устройства (такие, как торпедирование и политическая обструкция
любых инициатив по федерализации украинского государства, равно как и
инициатив по повышению государственного статуса родного языка
многомиллионного русскоязычного сообщества страны, естественных для
любого демократического государства). Эти дефекты не позволяли эффективно
сглаживать
фундаментальную
этнонациональную
неоднородность
формирующейся нации, поощряя политические практики систематических
провокаций и политизации сохраняющихся межэтнических противоречий в
обществе. Такая политизация, эффективно обеспечивая массовую мобилизацию
общества, сегодня стала эффективным средством продвижения интересов крупных
игроков глобальной политики, инструментом эффективного политического
контроля над процессами в странах «мировой периферии», в том числе и в
Украине. Попытка «спрямить» трудный путь национально-государственного
строительства для многих таких стран грозит сегодня перспективой
государственной несостоятельности.
Проблемы типологизации этнополитической конфликтности
в современном мире: методологические ограничения
Проявляющиеся в этническом контексте культурные различия могут служить
решению часто прямо противоположных задач. Они могут использоваться и как
ключевой ресурс развития полиэтничного социума, интегрируемого поверх этих
различий в политическое тело нации, и как инструмент его дестабилизации,
источник противостояний и размежеваний, угрожающих государственному
единству и целостности национального сообщества. В первом случае эти
процессы вписываются в русло «нормальных», т.е. признаваемых в обществе
культурной нормой отношений между носителями различных социокультурных,
в том числе и этнических идентичностей. Такие взаимодействия могут быть
подкреплены целенаправленными усилиями в области публичной политики и
институционализацией
права
интегрируемых
нацией
сообществ
на
сосуществование в условиях культурного многообразия. Во втором случае речь
идет, как правило, о последствиях целенаправленных усилий по политизации
этничности. Эти действия участников политического процесса преследуют
конкретные политические интересы под видом защиты «ущемленных» групп,
консолидация которых выстраивается вокруг дискурсов этничности. В итоге на
этнически окрашенной основе формируются политические сообщества,
которые могут в дальнейшем выступать в качестве самостоятельных субъектов
политического процесса в борьбе за перераспределение материальных и
нематериальных ресурсов и властных полномочий. Сложный по природе
этнополитический конфликт оказывается одним из ключевых, системных
факторов трансформаций современного миропорядка36.
36

См.: Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы
анализа и прогнозирования. Редколлегия: И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин.
2014. М.: ИМЭМО РАН. 218 с.; Этносоциокультурный конфликт: новая реальность
современного мира. 2014. Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. Семененко. М.: ООО
«Русское слово – учебник». 280 с.
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Независимо от состояния межэтнических отношений в сообществе
этничность остается для его членов значимым ориентиром социальной и
культурной идентичности. Это важный наглядный «репер», соотнесение с
которым резко повышает эффективность политической мобилизации в
ситуации латентной конфликтности в обществе. Самые чувствительные
вопросы социально-политических взаимодействий легко перерастают в
открытые противостояния при готовности общества и его элит к использованию
в политическом целедостижении социальных и культурных различий, которые
принято связывать с этнической принадлежностью. Между тем механизмы
появления межэтнических напряжений и их перерастания в конфликт редко
попадают в поле зрения политической теории. Но даже когда они становятся
предметом теоретических обобщений, умозрительные концептуальные
построения не позволяют представить сколько-нибудь исчерпывающее
объяснение происходящего. Разрывы между эмпирическим анализом и
теоретическими моделями становятся тем более очевидными.
Практически любой межэтнический конфликт надындивидуального уровня
имеет перспективу стать политическим, поскольку для его регулирования
требуются политические решения. Констатируя неудачу предшествовавших
попыток
создания
общей
концепции
этнического
конфликта
и
безосновательность притязаний на обоснование единственно верного подхода
к ее формированию, авторитетный теоретик межэтнической конфликтности
Дональд Горовиц, существенно продвинувший разработку подходов к анализу
структурных компонент и стратегий межэтнической конфликтности и путей их
регулирования, резюмирует: «Очевидна необходимость теории, в рамках
которой станет возможным гармоничное объяснение различных проявлений
этноконфликтного поведения» и становление на этой основе «интегрального
знания»; центральным для всех исследований в этой сфере является «изучение
оснований верности этносу, взаимоотношений эмоций и расчета, а также
важности институционального контекста»37. Впрочем,
любая
теория,
претендующая на осмысление природы таких противостояний и перспектив их
регулирования, не может не учитывать психологическую составляющую, не
принимаемую во внимание в рамках теории рационального выбора. Требуется,
по сути, такая аналитическая модель, которую «можно применить к конкретным
конфликтным ситуациям и которая не завязана на тот или иной устоявшийся
теоретический подход», диктующий жесткий выбор параметров анализа38.
Этнизация политики происходит и в странах незападного ареала, и в недавно
еще «спокойной» Европе, в том числе под давлением волны иммиграции. Но
формировавшиеся в прежние десятилетия в качестве ответа на этот вызов
новые универсалистские идентификационные ориентиры39 не обладают той
мощью эмоционального воздействия, которая отличает представления
37

Горовиц Д. 2007. Структура и стратегия этнического конфликта. – Власть. № 2. C. 36-37. См
также Власть. № 2. C. 29-38. № 4. С. 49-54; № 6. С. 35-41.
38
Cordell K., Wollf S. 2009. Ethnic Conflict. Causes – Consequences – Responses. Cambridge;
Malden, MA: Polity Press. P. 2.
39
См., например, модель «конституционного патриотизма», предложенная Юргеном Хабермасом:
Хабермас Ю. 2005. Границы неоисторизма. Беседа с Жаном-Марком Ферри. – Ю. Хабермас.
Политические работы. М.: Праксис. С. 31.
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солидаризирующихся в рамках этнической группы людей о значении для их
идентичности общей культуры и общей исторической памяти.
Утвердившийся в политической конфликтологии подход к осмыслению
этнополитического конфликта как практики целеориентированного использования
этнических различий в качестве средства политической мобилизации, конфликта,
в котором этническая группа выступает в качестве политического субъекта и
является одной из его сторон40, оставляет не проясненным вопрос о природе
этничности. Этнос имплицитно наделяется не свойственными ему атрибутами
политического сообщества; в этом явственно проявляется предыстория
формирования
западноевропейских
наций
на
основе
этнически
консолидированных сообществ.
Теоретическая непроясненность этих актуальных вопросов социальной и
политической практики сохраняется в том числе потому, что общего научного
дискурса вокруг междисциплинарной проблемы изучения этничности в
социальных науках до сих пор не сложилось. Для упрощающей ясности
аргументы, к которым прибегают участники научной дискуссии, зачастую
абсолютизируются. Сказываются и идеологические позиции политических
игроков, во многом задающие здесь повестку дня. Политкорректный подход
использует в качестве маркера противостоящих сообществ какой-либо из их
отличительных признаков, позволяющих обойти вопросы этничности: обычно в
таком качестве используется язык. Так, проживающих в Италии немцев,
ладинов, сардов или словенцев в итальянском публичном дискурсе
традиционно именуют «языковыми меньшинствами» (minoranze linguistiche).
Эти сложности неудивительны: само понятие этничности – далеко не
однозначное, согласия о природе этничности в научном сообществе нет. В
контексте трактовки этничности как основы «мы-образа» группы «понятие ‗мы‘
крайне ситуативно и иерархично» и зависит от «доступных индивиду
коллективных принадлежностей и коалиций»41, а сама эта трактовка определяется
политико-институциональными и социокультурными особенностями среды
формирования таких групповых паттернов. При этом «вопрос о сущности
этноса, о самом феномене этничности» остается «основной теоретикометодологической проблемой современной этнической конфликтологии»42.
Наше исследование показывает, что «общим знаменателем» для оценки
этноконфликтного поведения как на межличностном, так и на межгрупповом
уровнях является концепт идентичности. С его помощью, – выходя за рамки
рационально понимаемых интересов, – появляется возможность отразить
мотивацию сторон, в противостоянии которых межэтническая напряженность
перерастает в конфликт. В конфликтах надындивидуального уровня,
разновидностью которых является этнополитический конфликт, сторонами
выступают субъекты политического процесса – носители коллективных
идентичностей, которые преследуют противостоящие групповые интересы.
40

Аклаев А.Р. 2008. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. Учебное
пособие. М.: Издательство «Дело» АНХ. 480 с. С. 25.
41
Тишков В.А. 1997. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир. С. 23.
42
Авксентьев В.А. 2001. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы.
Ставрополь: изд-во СГУ. 267 с.
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Этнополитический конфликт мы рассматриваем как противостояние, в
котором ресурсом политической мобилизации выступает этническая
идентичность и ее значимые для консолидации участников конфликта
проекции
(этноконфессиональная,
этнолингвистическая,
этнотерриториальная, этнокультурная), маркирующие границы этнической
общности. Дискурс этничности и символические формы ее репрезентации
используются сторонами или одной из сторон конфликта в политических
целях, в борьбе за политический статус и другие материальные и
нематериальные ресурсы. Политическое использование этнической
идентичности является ключевой сущностной характеристикой такого конфликта,
а возобновляемый характер этого ресурса и высокая степень эмоциональной
наполненности затрудняет его систематическое и эффективное регулирование
и локализацию противостояния в рамках конституционно-правового поля.
Консолидация этнического сообщества обеспечивается наличием общих
идентифицирующих оснований межличностной коммуникации, поддерживающих
его целостность, его образ и историческое бытие: территории, языка, конфессии,
социальных институтов и бытовой культуры, общей исторической памяти.
Территория, а в узком смысле – вмещающий ландшафт, в совокупности с
традиционным образом существования в нем сообщества, обеспечивает
воспроизводство этноса, его историческое бытие. Язык общения этнической
группы поддерживает и синхронизирует взаимодействие этноса как целого.
Доминирующая конфессия выступает смыслообразующей основой жизненного
уклада этноса. Бытовая культура формирует благоприятную среду для всего
многообразия коммуникаций этнической группы, интеграции этноса в единое
целое, в ансамбль. Историческая память, запечатленная в культуре и традиции
этноса, – особенно значимое основание мобилизации в ситуации переживания
культурной травмы. Это своего рода «материализованные» проекции
этничности, создающие в разных сочетаниях образ «мы-сообщества».
На основе «осознания принадлежности к этнической группе, эмоционально
окрашенного ‗образа мы‘ и этнических интересов формируется этническая
идентичность»; она поддерживается благодаря механизмам социального
конструирования, усвоению человеком в процессе социализации существующих в
обществе этнических различений43. Совокупность субъективно осознаваемых
членами сообщества культурных признаков обеспечивает жизнеспособность
сообщества, воспроизводство фундаментальных элементов его жизненного уклада
и наделяет – в глазах «других» – такое сообщество социальной субъектностью.
Более того, особо отметим, что в случае, когда этнически консолидированное
сообщество демонстрирует способность к политическому целеполаганию,
речь, по нашему мнению, должна идти не о политической субъектности
этноса, а о перспективе формирования на этнической основе политической
протонации и продвижении нового проекта нациестроительства.
Оценка природы этнополитической конфликтности во многом определяется
методологическим инструментарием конкретной области исследований и
позицией исследователя. Не утихают споры сторонников различных подходов,
43

Дробижева Л.М. 2011. Этническая идентичность. – Политическая идентичность и политика
идентичности. Т. 1. Словарь терминов и понятий. Отв. ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН. С. 130.
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акцентирующих те или иные пути формирования такой конфликтности:
примордиалистского (сформирован изначально стихийными процессами
этногенеза), конструктивистского (формируется процессами социальной
дифференциации) и инструменталистского (формируется политически в ходе
борьбы за ресурсы). На фоне этих споров все настойчивее звучат призывы
интегрировать элементы разных подходов, однако аргументированной модели
такого синтеза пока нет44. Очевидно, что ни один отдельно взятый нарратив не
исчерпывает разнообразия сущностных характеристик межэтнических
взаимодействий. Сами эти характеристики ситуативны и изменчивы, как
многомерны и изменчивы причины политических конфликтов45. Ситуативность,
случайность и протест, рассмотренные в качестве «родовых» характеристик
современного политического процесса, переводят «конфликтную политику» 46 в
разряд явлений, которые мало поддаются достоверному прогнозированию
средствами современного знания. На первый взгляд, в пользу ее
непредсказуемости говорят учащающиеся эксцессы террористической
активности в разных регионах мира, в «глубоко разделенных» обществах с
фрагментированной политической культурой. На деле изменчивость и
ситуативность
конфликтности
представляет
системный
вызов
для
политической теории: потребность в теоретических моделях для объяснения
этноконфликтного поведения остается неудовлетворенной.
Действительно, «любая типологизация условна»: за этническим конфликтом
стоит комплекс разных мотиваций, интересов и их ситуативных сочетаний, поэтому
понять и объяснить основания конфликтов «нельзя, исходя из одной теории»47.
При этом сложность и многофакторная природа политической конфликтности не
означают принципиальной невозможности построения теоретико-методологических
моделей для их объяснения и нахождения эффективных путей предотвращения
или регулирования. Поэтому, давая оценку на конкретный момент
противостояния, мы особое внимание уделяем фиксации вектора конфликтной
динамики. Данный подход лежит в общем русле анализа системных социальнополитических трансформаций в современном мире. В контекст таких
трансформаций «органично» вписывается использование этнического ресурса в
целях перераспределения властных полномочий с ориентацией в конечном
счете на пересмотр территориальных и институциональных оснований
государственного устройства и миропорядка в целом.
Классификация типов и атрибутирующих факторов
этнополитической конфликтности
Траекторию конфликтности определяет динамическое сочетание действия
ключевых для данного конфликта факторов напряженности. На основе
44

Колосов В.А. 1998. «Примордиализм» и современное национально-государственное
строительство. – Полис. Политические исследования. № 3. С. 95-106.
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Глухова А.В. 2010. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теоретикометодологический анализ). М.: Эдиториал УРСС. 280 с. Тимофеева Л.Н. 1996. Политическая
конфликтология. М.: РАГС, 1996. 152 с.
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Tilly Ch., Tarrow S. 2007. Contentious Politics. Paradigm Pub.: Boulder Co. 260 p.
47
Дробижева Л.М. 2003. Проблемы межэтнических отношений. – Психология межэтнической
толерантности. Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Изд-во Института социологии РАН. С. 50-51.
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выявления таких факторов нами разработаны и обоснованы подходы к
типологизации этнополитических конфликтов. Такая типология не может быть
«жесткой», она должна вмещать ситуативную составляющую и подыматься над
«одномерностью». Разработка типологии факторов конфликтности и
категориального аппарата ее классификации осуществлялась путем анализа 45
кейсов межэтнической конфликтности, отобранных путем экспертных оценок 48,
и соотнесения полученных данных с обоснованными в литературе подходами,
которые исходят из осмысления причинных (каузальных) взаимосвязей в
развитии этноконфликтных ситуаций.
Типология этнополитической конфликтности «по определению»
ориентирована на выявление и классификацию конфликтов, имеющих явно
выраженную политическую составляющую. Это – конфликты, в основе которых
лежат требования изменения территориального или институционального строя
государства, перераспределения управленческих полномочий и ресурсов
социального развития. Но одновременно они олицетворяют борьбу за признание
политических прав сообщества, за утверждение оснований его коллективной
идентичности, права на особость и на ее поддержку на уровне государственных
институтов. В этих требованиях «материализуются» притязания наиболее
активной стороны конфликта, de facto настаивающей на нарушении
существующего политического status quo, перераспределении в свою пользу
ресурсов развития общества. В качестве основания типологизации
этнополитических противостояний авторами выбраны цели и притязания активной
стороны – инициатора конфликта. Этот выбор мотивирован еще и тем, что в
отличие от существующих классификаций такой конфликтности – по затронутым
конфликтом сферам общественной жизни, по объектам противостояний, по
уровням и субъектам конфликта, целям и основным требованиям этих
субъектов, характеру динамики или степени локализации49 – нами акцент
перенесен на особенности политического целеполагания сторон конфликта.
48

В экспертный пул входили специалисты по конкретным странам и регионам, как российские, так
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см. (Садовая Е.С., Бардин А.Л., Довбыш Е.Г. 2016. Индексы социального самочувствия как
инструмент исследования и прогнозирования этнополитических конфликтов. – Мировая
экономика и международные отношения. № 9. С. 59-68. DOI: http://dx.doi.org/10.20542/01312227-2016-60-9-57-66), массивы данных Сети мониторинга по предотвращению и раннему
предупреждению конфликтов EAWARN и результаты опросов общественного мнения по
проблемам межэтнической напряженности (Eurobarometer, Pew Research Centre, Ipsos).
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В ходе исследования были определены три основных типа таких конфликтов,
располагающихся, по мере качественного роста политических притязаний
активной стороны, в следующем порядке: политико-управленческий конфликт
(ПУ),
политико-институциональный
конфликт
(ПИ),
политикотерриториальный конфликт (ПТ).
Политико-управленческий конфликт. Конфликтное противостояние в этом
случае выстраивается относительно приоритетов политики государства в сфере
перераспределения ресурсов между составляющими его сообществами, в том
числе – этнотерриториальными, а также характера участия этих сообществ в
управлении общенациональными ресурсами. Вместе с тем в этом случае речь не
идет о территориальных претензиях или о принципиальном неприятии
существующих институтов политического представительства и политической
системы в целом. Более того, есть согласие сторон по поводу конституционноправового и политико-территориального устройства государства. В большинстве
случаев такой конфликт характерен для государств, «имеющих историю», для
сложившихся и исторически утвердившихся государственных сообществ или
сообществ, чье «право на историю» не подвергается сомнению на
государственном уровне (см. табл. 1). Конфликт здесь обусловлен устоявшимся
и исторически закрепленным в рамках данной территории и государственности
совместным проживанием нескольких устойчивых этнических или иных
сообществ, в том числе идентифицирующих себя по земляческому принципу,
т.е. как неэтническая протонация. В его основе – борьба за преференции в
государственной политике перераспределения ресурсов, за изменение
инвестиционной и налоговой политики, политики в сфере культуры, языка,
исторической памяти, интеграции мигрантов, регулирования межплеменных и
межрелигиозных отношений, за пересмотр приоритетов публичной политики
(public policies) в пользу поддержки меньшинств и признания статуса и особых
прав сообществ, консолидирующихся на основе этнической идентичности.
Политико-институциональный конфликт. Ключевая особенность этого
типа конфликта в том, что, хотя его стороны не оспаривают территориальную
целостность государства, активная сторона конфликта не удовлетворена
качеством политического представительства и функционированием политикоинституциональной машины государства. В повестку политической борьбы
встает вопрос об изменении конституционно-правового строя государства, об
автономизации, федерализации и иных формах «участия во власти» (power
sharing). Развитие конфликта при несрабатывании политико-правовых механизмов
институциональной трансформации может привести к изменению его типа,
перерастанию политико-институционального конфликта в политикотерриториальный. Характерно, что в подавляющем большинстве отобранных
нами случаев этот тип конфликта присущ тем странам и регионам (см. табл. 1),
где современное национально-территориальное устройство было навязано
местным сообществам без учета реальной природы исторически сложившейся
на этой территории государственности и характера межэтнических отношений.
Это, в частности, страны, возникшие на руинах больших империй, ряд очагов
конфликтности возник при расчленении Югославии, один случай – Квебек –
сформировался по итогам распада Британской империи. Иными словами, такой
тип конфликта возникает, когда заложенное в основу государственности
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конституционное устройство игнорирует или в недостаточной степени
сглаживает (компенсирует) фундаментальную социальную и этнокультурную
неоднородность формирующейся в конституционных рамках нации и тем
самым систематически провоцирует и нагнетает политизацию сохраняющихся
межэтнических противоречий в обществе.
Политико-территориальный конфликт. Этот тип характеризует наиболее
драматические конфликты, когда политические и социально-экономические
разногласия сторон актуализируют потребность в территориальных изменениях,
на которых настаивает хотя бы одна из его сторон. Генерируемые в результате
импульсы политической мобилизации формируют протоструктуры альтернативной
государственности (в условных сценарных рамках сецессии или ирредентизма).
Конфликты этого типа нередко развиваются с применением военной силы.
Эскалация придает таким противостояниям трансграничный (международный)
характер. В ХХ в. в условиях формально-правового международного режима,
скрепляющего сообщество национально-территориальных государств, такая
альтернатива, бросающая de facto вызов существующему миропорядку, вынуждена
была опираться, по преимуществу, на ресурсы этнонациональной консолидации.
В последние десятилетия наметились принципиальные отклонения от этого
тренда, анализ которых требует серьезных дополнительных исследовательских
усилий: об этом свидетельствует природа некоторых постсоветских политикотерриториальных конфликтов, где в противостояние вовлечена Россия, а также
– некоторых казусов, сформировавшихся в рамках Западной Европы, таких,
например, как Шотландия или Каталония (так наз. новый национализм).
Факторы
актуализации
этнополитической
конфликтности
характеризуются множественностью и динамическим характером проявления,
что обуславливает необходимость выделения из их совокупности ключевых
(атрибутирующих), наиболее значимых на момент экспертной оценки.
Рассматривая проблему ограничивающего или отсекающего критерия при
отборе существенных факторов актуализации конфликтности, следует еще раз
внимательно отнестись к тем областям особой чувствительности этнического
самосознания, которые маркированы языком, культурой, религией этнического
сообщества, его исторической памятью, традиционным образом жизни и пр.
Именно ситуация в этих областях способна критически повлиять на характер и
динамику развития исследуемого класса конфликтов. В настоящее время, исходя
из проанализированного массива кейсов, можно выделить в ряду ключевых:
- фактор исторической памяти;
- фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных
социальных дисбалансов;
- культурно-лингвистический фактор;
- фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий;
- фактор религиозных (межконфессиональных) противоречий;
- внешнеполитический фактор.
При анализе конкретных кейсов, особенно в их динамике, следует
принимать во внимание и ряд иных факторов, значение которых усиливается
тем, что они зачастую проявляются на международно-политическом уровне,
оказывая существенное влияние на глобальную политическую повестку дня.
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Фактор исторической памяти (ИП). Актуализация этого фактора в
сегодняшнюю эпоху информационных войн и борьбы за монополизацию рынка
информационного кодирования массового потребителя и массового избирателя
неслучайна. Историческая память остается базовым элементом поведенческих
мотиваций людей в их гражданской и политико-идейной ипостаси. С ней
сопрягается и патриотическое чувство, и самоидентификация человека в
общественно-политической сфере. Человек как часть большого сообщества и
как ответственный индивид устойчиво ориентирован на ключевые паттерны
исторического видения своей страны, ее окружения и мира в целом. Наряду с этим
историческая память в современных условиях все чаще выступает в качестве
фактора, ключевым образом определяющего динамику конфликтности (см. табл. 1).
Именно целенаправленная реконструкция и «ребрендинг» национальной и мировой
истории в целях политического использования исторической памяти общества (в
том числе – при активной эксплуатации средств символической политики50)
становятся сегодня важнейшими инструментами политики глобального
управления и практик нациестроительства. На постсоветском пространстве
наиболее характерны примеры стран Балтии и Украины. Благодатную почву для
этого создают тренды последних десятилетий (особенно последствия распада
социалистического блока в Европе), когда государственную субъектность
обрели (или возродили) народы, ранее лишенные возможности оспаривать
общераспространенную версию (версии) истории в редакции «великих держав»
и прежних имперских метрополий (Речи Посполитой, Австро-Венгерской,
Германской и Российской империй). Политизация исторической памяти, особенно
посредством спекулятивного использования опыта пережитой сообществом
коллективной травмы, сопряжена с большими рисками для исторического
сознания общества. Более того, этот фактор представляется одним из наиболее
критичных с точки зрения перспектив миропорядка, основанного на сообществе
суверенных национально-территориальных государств, нерушимость и
легитимность которого до последнего времени обеспечивалась именно за счет
согласованности и непротиворечивости исторической памяти держав-гарантов.
Отказ от прежде представлявшихся незыблемыми принципов, от консенсуса в
вопросах исторической памяти представляется ясным симптомом кризиса
прежнего миропорядка. Стороны этнополитического конфликта, переходящие в
этом вопросе на бескомпромиссные позиции, как правило, резко поднимают
градус противостояния и, более того, вовлекают в него ведущих глобальных
игроков. Тем самым расшатывается существующий между этими последними
консенсус по многим болезненным вопросам исторической памяти современной
цивилизации. В результате в большинстве таких случаев появляется новая «точка
напряжения» на карте мира, новый очаг геополитического противостояния.
Фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных
социальных дисбалансов (ДСД). Этот фактор обусловлен противостоянием
экономических интересов сторон конфликта. Борьба сторон лежит в сфере
политики, но они апеллируют к этнической мотивации для объяснения
50

См.: Малинова О.Ю. 2012. Символическая политика: контуры проблемного поля. –
Символическая политика. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный
ресурс. М.: ИНИОН РАН. С. 5-16. Малинова О.Ю. 2015. Актуальное прошлое: символическая
политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: РОССПЭН. 207 с.
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экономического отставания и социальных проблем сообщества, выступающего
активной стороной конфликта. Зачастую такое отставание является следствием
социальной и политической дискриминации со стороны центральной власти по
отношению к этническим меньшинствам. Отголоски прошлой дискриминации
сказываются на нынешнем уровне развития национально-территориальных
образований в составе национального государства. Демократический режим
стимулирует целенаправленные усилия институтов власти по преодолению
таких диспропорций (как, например, в случае Северной Ирландии) с помощью
механизмов политического регулирования и экономического перераспределения.
Если у государства нет достаточных ресурсов для реализации такой политики
или / и нет политической воли, апелляция «этнических антрепренеров» к
социальной дискриминации и экономическому неравенству оказывается по
существу беспроигрышной. Следует особо отметить, что в развитых странах,
где административно-территориальное деление в той или иной мере опирается
на автохтонные культурно отличные от большинства сообщества (Бельгия,
Канада, Великобритания, Испания и др.), фактор экономических диспропорций
сегодня работает и в противоположном направлении: более высокий уровень
экономического развития стимулирует автономистские и сепаратистские
настроения. Волна такого «нового национализма» поднимается в странах с
развитыми институтами гражданского общества и относительно высоким
уровнем социального благосостояния.
Культурно-лингвистический фактор (КЛ) – один из важнейших факторов
этнополитической конфликтности, характеризующий качество социальной
среды конфликта, глубинный потенциал его эскалации или сдерживания. Язык
и культурные маркеры, с которыми отождествляет себя сообщество, остаются
важнейшими ресурсами социальной и политической консолидации, средством
мобилизации и, вместе с тем, возможной основой консенсуса и компромисса
между противоборствующими сторонами. Локальные сообщества с их помощью
решают задачи сохранения собственной субъектности, политического влияния
и статуса, используя инструменты символической политики. Следует отметить,
что конфликтность по вопросам политики в области языка и культуры
развивается сегодня на фоне устремлений глобального политического
мэйнстрима к их унификации и стандартизации (впрочем, проблема эта, можно
сказать, вечная; достаточно вспомнить библейскую историю о строителях
Вавилонской башни, о попытках воплотить идеал общества, где «один язык и
одно наречие»). Методы и практики политического инжиниринга переносятся в
сферу языка и культуры, которые также становятся объектами
целенаправленного (ре-)конструирования. Такие практики в перспективе могут
вести к весьма разрушительным последствиям для способности общества к
политической самоорганизации и диалогу с инакомыслящими и культурно
иными. Вместе с тем в эффективно институционализованных демократиях
усилия по поддержке «малых культур» способствуют плюрализации общества и
служат значимым фактором консолидации (в том числе и политической)
локальных сообществ в рамках общенационального культурного, языкового и
политического пространства. В целом же вопросы о пределах культурного
разнообразия и о потенциале политики идентичности остаются одними из
ключевых в современных поликультурных обществах.
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Фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий
(МЭП)
характерен
для
конфликтных
ситуаций
с
участием
немодернизированных сообществ, плохо интегрируемых в современное
политическое пространство. В развитии и интенсификации таких конфликтов и
в выработке путей их урегулирования важную роль играют кланово-племенные
элиты. Как правило, хорошо интегрированные в «мировую элиту», они в то же
время имеют надежный арсенал специфических (апеллирующих к обычному
праву, традиции и ценностям примордиальной культуры) средств контроля над
соплеменниками. В большинстве случаев такой конфликт – это конфликт
традиционалистского сознания с продвигаемыми извне императивами
современного государственного правопорядка, культурными и поведенческими
нормами, разрушительными для исторически сложившихся институтов и
культуры. Его усугубляет слабая адаптация навязанных институциональных
форматов к потребностям в особом представительстве интересов этноплеменных и клановых сообществ, в сохранении за ними традиционных
территорий расселения и формирующего традиционный этнос вмещающего
ландшафта. При этом конфликтность между племенами и кланами, с одной
стороны, и центральным правительством, с другой, осложнена спорадически
возникающими разногласиями между самими союзными племенами и кланами,
особенно в период правительственных кризисов. Значение этого фактора
стремительно сокращается по мере консолидации демократического режима в
стране. Напротив, его явные проявления свидетельствуют, как, например, в
случае Киргизии или стран Магриба, о существенных проблемах в процессе
модернизации и продвижения демократии.
Фактор религиозных (межконфессиональных) противоречий, религиозного
фундаментализма (РМП) стоит особо в ряду факторов актуализации
межэтнической напряженности. Его действие связано с вовлечением в
политический процесс ресурсов отнюдь не этнической и даже не национальной
природы и направлено не столько на эскалацию этнополитической конфликтности,
сколько на политизацию противостояния цивилизаций и культур путем апелляции
к жизненно значимым для человека религиозным ценностям. Влияние этого
фактора на процессы этнополитической конфликтности можно рассматривать
скорее как «опосредованное». Но этого влияния бывает достаточно для
повышения эмоционального градуса конфликтности до «горячего» и даже
«обжигающего» состояния, зачастую до открытого вооруженного противостояния
и в буквальном смысле «войны цивилизаций». Наибольшую остроту, как
свидетельствует
практика
последних
лет,
фактор
религиозных
(межконфессиональных) противоречий приобретает в тех конфликтах, где хотя
бы одной из сторон является то или иное мусульманское сообщество. В мире
ислама, в силу активности исламского общества в нынешней фазе его
«универсалистско-негражданской трансформации»51 и демографического
перехода, именно этот фактор сегодня имеет зачастую решающее значение.
Можно привести лишь весьма немногочисленные инородные случаи такой
конфликтности, например, гонения на православные общины в Украине в
51

См. Лапкин В.В. 2012. Политические изменения в глобальном мире и динамика идентичности.
– Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 2. Идентичность и социальнополитические изменения в ХХI веке (отв. ред. И.С. Семененко). М.: РОССПЭН. С. 16-41.
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контексте националистической революции 2014-2017 гг. Особо отметим, что
межрелигиозные и межконфессиональные противоречия зачастую приобретают
форму противостояния фундаменталистски настроенных политизированных
группировок всему их социальному окружению, поскольку это окружение не
принимает «истинного» вероучения и не следует «правильным» нормам
социального поведения.
Внешнеполитический фактор (ВП), включая фактор борьбы за
стратегические невозобновляемые ресурсы. Политизация этнонациональных
противоречий становится сегодня эффективным средством продвижения
интересов крупных игроков глобальной политики, инструментом политического
контроля над процессами в странах «мировой периферии». Стратегия,
ориентированная на хаотизацию «социального субстрата» неконсолидированных
режимов и неинституционализированные практики «внешнего управления»
потерявшими политическую ориентацию и способность к эффективной
самоорганизации сообществами, включает – в качестве одной из значимых
составляющих – стимулирование этнополитической конфликтности и
продвижение идеологии и системы ценностей, разделяющих нации и
этноориентированные сообщества в их составе по их отношению к свободе,
демократии и т.п. Безусловно, есть конфликты, в которых внешнеполитический
фактор играет самодовлеющую роль, однако в целом в контексте анализа
природы этнополитической конфликтности вряд ли будет оправданным
рассматривать внешнеполитическую составляющую в первом ряду факторов,
активизирующих ее локальные очаги. Первостепенное значение имеет изучение
не столько геополитических интересов мировых центров силы, сколько
конкретной социальной среды в конкретном регионе и стране, тех оснований
этнополитической конфликтности, которые оказываются восприимчивыми и
реактивными
по
отношению
к
внешнему
воздействию.
Действие
внешнеполитического фактора, безусловно, является важной составляющей таких
противостояний, но эффективность внешних, мотивированных глобальными
стратегическими интересами усилий в решающей степени зависит от
параметров социальной среды, от ее возбудимости и чувствительности к
внешнему воздействию, отзывчивости на внешние стимулы. Тем самым задача
анализа природы и характера конфликтности трансформируется в задачу
изучения эффективности внешнего влияния, оценки той степени, в которой
издержки внешних игроков претворяются в интересующие их изменения в
расстановке сил в рамках местных политических режимов вплоть до их
радикального упразднения. Активизация внешнеполитического фактора
зачастую обусловлена борьбой субъектов мирового рынка за глобальное
доминирование в условиях дефицита невозобновляемых ресурсов развития,
имеющих стратегическое значение. Речь, безусловно, в первую очередь идет
об углеводородах, но не только. В повестке дня стоит дефицит питьевой воды,
плодородных почв, основных продуктов питания, некоторых редких, но
критически важных для современного высокотехнологичного производства
металлов и т.д. Стратегия глобальных игроков ясна – добиться доминирования
с целью последующей конвертации преимуществ монопольного обладания
общественно значимыми ресурсами в контроль над обществом и его
политическими институтами. И неконсолидированные режимы «периферии»
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оказываются удобным объектом социального экспериментирования, а
механизм эскалации этнополитической конфликтности – одним из наиболее
эффективных инструментов целедостижения. Так, наличие колоссальных
запасов углеводородов стало побудительным мотивом политического и военностратегического присутствия мировых держав на Ближнем Востоке, а
стратегическое положение транзитной страны и колоссальный массив пахотных
земель – причиной соответствующего интереса внешних игроков к Украине.
Перечень факторов, действие которых можно было бы включить в анализ
соответствующих кейсов, представленным выше списком не исчерпывается.
Но, дабы не перегружать атрибутику конфликтности, в рамках данного проекта
мы
сочли
возможным
ограничиться
лишь
несколькими
важными
дополнительными параметрами этнополитической конфликтности.
1. Параметр, характеризующий актуальную интенсивность конфликта (по
состоянию на период оценки) и принимающий четыре значения: латентный
конфликт, активный и горячий и замороженный. В латентном конфликте (Л)
стороны в целом соблюдают принципы современной политики; их действия
остаются в политических рамках конституционно-правового поля. Такие
конфликты, нередко, воспринимаются как потенциально стремящиеся перейти
в активную фазу (Л+). Практики активного конфликта (А) преодолевают
институциональные и процедурные ограничения демократии, но останавливаются
перед перспективой прямого насилия, силовых действий. Открытое
противостояние органам обеспечения правопорядка воплощается в акциях
гражданского неповиновения и несанкционированных властями мирных
протестах. Стороны горячего конфликта (Г) не останавливаются перед
применением открытого насилия, активно практикуют силовые методы
вооруженной борьбы; в современном мире конфликты такого типа нередко
маркированы взаимными обвинениями сторон в терроризме. Массовое
применение насилия против гражданского населения переводит этот конфликт
в фазу гражданской войны с почти неизбежным в эпоху глобализации внешним
вмешательством, а использование хотя бы одной из сторон современных
вооружений
зачастую
провоцирует
серьезное
межгосударственное
противостояние на региональном или даже глобальном уровнях. Замороженный
конфликт (З) характеризует состояние неразрешенных, загнанных вглубь
противоречий, сохраняющихся как результат купирования (как правило,
принуждающим воздействием извне) горячей (активной) фазы противостояния.
2. Наличие трансграничных конфликтов указывает на то, что потенциал
этнополитической конфликтности делокализован, а сам конфликт охватывает
территории по меньшей мере двух соседних государств. Вводя
соответствующий параметр, мы затрагиваем весьма сложную для
теоретического осмысления тему границы, приграничья52 и фронтира53. С
представлениями о границе сегодня происходят стремительные метаморфозы,
52

Крылов М.П. 2011. Приграничная идентичность. – Политическая идентичность и политика
идентичности. Т. 1. Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и
понятий. Отв. ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН. С. 147-153.
53
Фронтир как эвристическая модель историко-культурного познания. Материалы круглого
стола. 2014. – Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 4 (41). С. 304-314. URL:
http://kaspy.asu.edu.ru/index.php?articleId=822 (проверено 01.10.2016).
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за которыми не вполне поспевает теория (о чем свидетельствует, в частности,
феномен «Шенгена»). Появление новых интеграционных проектов сулит людям
преимущества более свободного общения, но соображения безопасности ведут
к появлению новых барьеров и качественному усложнению структуры границы.
В причудливом конгломерате действующих сил конфликта (ярким примером
может служить трансграничный сирийско-турецкий конфликт) трудно выделить
все многообразие вовлеченных в противостояние акторов: вычленение и
изучение
роли
этнополитической
составляющей
представляет
трудноразрешимую задачу. Этот параметр этнополитической конфликтности,
равно как и параметр асимметрии конфликтности, приходится учитывать
всякий раз, когда в конфликте участвует центральное правительство, что
лишает эти параметры качества характеристических признаков и побуждает
исключить их рассмотрение из текущего анализа.
3. Особо отметим влияние еще одного фактора, в ряде случаев (как это
было в Квебеке, Северной Ирландии или Южном Тироле в период обострения
противостояния) существенно влияющего на траекторию конфликта, но сегодня
не являющегося определяющим в анализируемых конфликтных ситуациях (и
потому не рассматриваемого нами отдельно). Речь – о наличии формальных и
неформальных политических институтов, претендующих на представительство
активных
сторон
конфликта.
Фактор
наличия
политического
представительства интересов сторон является важным дополнительным
параметром развития этноконфликтных противостояний всех трех типов.
Регионалистские (автономистские) партии и движения, группы интересов,
продвигающие проекты автономизации вплоть до сецессии и создания
собственной государственности на этнотерриториальных основаниях, выступают
активными субъектами таких конфликтов, мобилизуют сообщество и формируют
приоритеты политики идентичности, продвигаемой от его имени. Снижение
влияния этого фактора обусловлено кризисом институтов национальнотерриториального государства, в том числе устоявшихся форм политического
представительства. О неоднозначности такого влияния свидетельствует
траектория развития каталонского сепаратизма в ходе подготовки и по итогам
проведения референдума о независимости 1 октября 2017 г. Противостояние
значительной части каталонского политического класса, представленного в
парламенте коалицией «Вместе за ‗Да‘» и партией «Кандидаты за народное
единство», а за его стенами - «Ассоциацией муниципалитетов за независимость»
и другими гражданскими инициативами – перешло в фазу провозглашения
каталонской государственности при несогласии Мадрида. Центральная власть
Испании распустила парламент Каталонии и ввела в регионе режим прямого
правления согласно ст. 155 Конституции страны. Парламент региона признал
решение Центра о своем роспуске, сепаратистские политические силы
согласились принять участие в выборах, назначенных на 21 декабря 2017 г.
Несмотря на остроту противостояния властей региона и Центра (а во многом и
ввиду этой остроты и отрицательной позиции большей части каталонского
бизнеса) прогнозы возможного исхода указывают на высокую вероятность
победы противников отделения региона от Испании.
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Перспективы регулирования этнополитической напряженности.
Некоторые выводы
Обобщенные данные по типам, факторам, актуальному состоянию (по данным
на конец 2017 г.) этнополитических противостояний представлены в сводной
таблице (см. также таблицы Приложения 1 к настоящему аналитическому докладу).

Стороны конфликта

Тип

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Население и власти непризнанного государства НагорноКарабахская Республика – Арцах) и центральная власть
ПТ
Республики Армения / центральная власть Азербайджанской
Республики
Население и власти непризнанного государства Республика
ПТ
Южная Осетия) / Грузия
Население и власти непризнанного государства Республика
ПТ
Абхазия) / Грузия

Факторы

Интенсивность

Таблица.
Классификация этнополитических конфликтов: типы, факторы, интенсивность

ИП, КЛ, ВП

А+

ВП, ИП

З

ВП, ИП, КЛ

З

Этнические, территориальные и клановые сообщества и ПИ МЭП, ДСД,
Л
группы интересов / центральная власть Казахстана
(ПУ)
ВП
Этнические, клановые и субрегиональные группы
ПИ
МЭП, ДСД Л+
интересов / центральная власть Киргизии
(ПТ)
Киргизское большинство / узбекское меньшинство
ДСД, МЭП,
ПУ
Л+
(юг Киргизии)
ВП
Клановые и религиозные экстремистские группы
ПТ ДСД, РМП,
/ центральная власть Узбекистана / региональные
З
(ПИ) МЭП, ВП
власти Киргизии (Ферганская долина)
Население Гагаузии / центральная власть Молдовы
ПИ
ДСД
Население и власти самопровозглашенных Донецкой и
ПИ
ИП, КЛ, ВП
Луганской народных республик / центральная власть Украины (ПТ)

Л

Г

ЕВРОПА

Центральное правительство Королевства
Бельгия / власти субнационального уровня (Валлония,
Фландрия, Брюссель) и выступающие за автономизацию
и независимость регионалистские партии
Центральное правительство Королевства Испания /
региональные власти, а также часть политических элит и
часть автономного сообщества Галисия
Центральное правительство Королевства
Испания / региональные власти, а также часть
политических элит, бизнеса и часть автономного
сообщества Каталонии
Центральное правительство Королевства Испания /
региональные власти, а также часть политических элит и
часть автономного сообщества Страны басков

ПИ
(ПТ)

ДСД,
ИП, КЛ

Л+

ПУ

ИП, ДСД

Л

ПУ
(ПТ)

ДСД, КЛ

А

ПУ

ИП, ДСД

Л+
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Националисты (республиканцы) Северной Ирландии /
Юнионисты (лоялисты), центральные власти
Великобритании
Шотландские националистические
движения / Шотландские юнионисты, центральные
власти Великобритании
Этнорегионалистские политические силы
Корсики / центральное правительство Франции
Этнорегионалистские политические партии Южного
Тироля / партии большинства и власти Италии
Боснийцы-мусульмане / сербы-православные (в меньшей
мере хорваты-католики) Республики Босния и Герцеговина
Болгарское большинство / турецкое и цыганское (рома)
меньшинства Республики Болгария
Македонское большинство / албанское меньшинство
Республики Македония
Власти частично признанного государства Косово (не
признано РФ) / Республика Сербия
Венгерское большинство / цыганское (рома)
меньшинство Республики Венгрия
Румынское большинство / венгерское меньшинство
Республики Румыния
Республика Кипр / Население и власти непризнанного
государства Турецкая Республика Северного Кипра,
Республика Турция

ПИ ИП, ДСД,
(ПУ) РМП, ВП

З

ПИ
(ПТ)

КЛ, ИП,
ДСД

Л+

ПУ

ИП, ДСД

Л+

ПУ

ИП

Л-

КЛ, РМП,
МЭП
ДСД, КЛ,
ПУ
МЭП
ПИ КЛ, МЭП,
(ПТ)
ДСД
ПТ
ВП, ИП,
(ПУ)
РМД
ПТ

ПУ

Л+
Л
А
А

ДСД, МЭП

Л+

ПИ ИП, КЛ, ВП

Л

ПТ

ВП, ДСД,
РМП

З

ПИ

КЛ, ИП,
ДСД

Л

ПУ

ИП, КЛ,
ДСД

Л

ПУ

ДСД, КЛ,
ИП, МЭП

Л

АМЕРИКА (СЕВЕРНАЯ и ЮЖНАЯ)

Часть франкофонной общины Квебека, представители
региональных властей, партии – сторонники
суверенитета (Квебекская партия) / центральное
правительство Канады
Различные этнические и расовые группы многорасового
и полиэтничного бразильского общества
Центральное правительство Боливии / оппозиционно
настроенные региональные элиты правого толка,
представляющие интересы богатых регионов юга и югавостока Боливии и белых испаноговорящих боливийцев
АЗИЯ

Турецкое большинство и власти Турции / курдское
меньшинство (представлено Рабочей партией
Курдистана);
Власти Ирака / курдское меньшинство (представлено
ПТ МЭП, ДСД,
Демократической партией Курдистана, лидер
(ПИ) КЛ, ВП
М. Барзани; Патриотическим союзом Курдистана, лидер
Дж. Талибани);
Курдистан, территория Турции, Ирака и Сирии

Г
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Хуситы (Верховный Политический Совет, шиитские
повстанцы; поддерживаются Ираном) / правительство
Йемена в изгнании президента А. Хади (при поддержке
Саудовской Аравии / международные террористические
(запрещенные в РФ) организации (Аль-Каеда, ИГИЛ)
Сепаратистские военизированные и террористические
группировки Бодоланда / правительство штата Ассам,
центральное правительство республики Индия
Индия / Пакистан / при участии Китая (Кашмир)
Сингальское правительство Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланка / тамильские
организации, в том числе и радикальные и
военизированные группировки (повстанческое движение
Тигры освобождения Тамил-Илама)
Центральное правительство Афганистана /
международные террористические (запрещенные в РФ)
организации (ИГИЛ, Аль-Каеда) / локальные
террористические организации и движения (сеть
Хаккани, Талибан)
Центральное правительство Китайской Народной
Республики / вооруженные группировки сепаратистов
(Исламское движение Восточного Туркестана) и
общественные структуры (Всемирный уйгурский конгресс),
выступающие от имени уйгурского меньшинства
Центральное правительство Китайской Народной
Республики / Движения за автономию (независимость)
Тибета
Сепаратистские движения / центральные правительства
Индонезии и Папуа–Новой Гвинеи

ПИ

ВП, РМП,
ИП

Г

ДСД, РМП,
ПУ
КЛ, ИП,
А
МЭП
ИП, РМП,
ПТ
А+
ВП
КЛ, ИП,
ПТ МЭП, РМП,
ВП

З

ИП, ДСД,
ПИ
КЛ, МЭП,
(ПТ)
ВП

Г

ПТ РМП, ДСД,
(ПУ) КЛ, ИП, ВП

А

ПТ ИП, ДСД,
(ПУ)
ВП

А

ПТ

ИП, ДСД,
МЭП

А

ПТ

ВП, ДСД,
КЛ

А

ПУ
(ПТ)

ДСД, КЛ

Л+

АФРИКА

Центральная власть Королевства Марокко / Фронт
ПОЛИСАРИО (арабо-берберские кочевые племена –
сахрауи)
Центральная власть Королевства Марокко / Берберские
группировки
Квазигосударства на территории Ливии / Вооруженные
группировки, представляющие племенные группы /
международные террористические организации (включая
запрещенное в РФ ИГИЛ)

ПУ МЭП, ДСД,
(ПТ)
ВП

Г

Сообщество хуту / сообщество тутси (Республика Руанда) ПУ

ДСД, МЭП,
ИП

З

Военные формирования армии Республики Судан и
ополчения (Джанджавид) / повстанческие группировки
(множество участников, в том числе криминальные
группировки), племенные отряды самообороны

МЭП, ДСД,
А+
ВП

ПУ
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Правительство Южного Судана / Повстанческие
РМП, МЭП,
группировки (множество участников, в том числе
ПТ
А
ДСД, ВП
криминальные группировки)
Вооруженные террористические группировки северных
ДСД, РМП,
территорий Нигерии (исламистская Боко Харам и
ПУ
Г
МЭП
др.) / правительство Федеративной Республики Нигерия
Выступающие от имени племенных групп вооруженные
ПУ
группировки / правительство Демократической
МЭП, ВП
Г
(ПТ)
Республики Конго и сепаратисты Катанги и др.
Радикальные политические лидеры и движения (от имени
черного населения) / движения, представляющие белое
меньшинство (Народный совет буров-африканеров и др.);
ДСД, ИП,
ПУ
Л+
Этнические и племенные сообщества, автохтонное
МЭП
население Южно-Африканской Республики / мигранты
из других африканских стран
Использованные в таблице сокращения (как и ранее в тексте):
Политико-управленческий конфликт (ПУ);
Политико-институциональный конфликт (ПИ);
Политико-территориальный конфликт (ПТ);
Фактор исторической памяти (ИП);
Фактор диспропорций в экономическом развитии
и четко выраженных социальных дисбалансов (ДСД);
Культурно-лингвистический фактор (КЛ);
Фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий (МЭП);
Фактор религиозных (межконфессиональных) противоречий,
религиозного фундаментализма (РМП);
Внешнеполитический фактор (ВП).
Актуальная интенсивность конфликта:
латентный (Л, Л+), активный – (А), горячий – (Г) и замороженный (З).

В Приложении к настоящему аналитическому докладу кратко рассмотрены
также исторические корни и характер протекания конфликтов и дан
обобщенный анализ практик их регулирования. Основной упор сделан (помимо
случаев продолжающихся вооруженных действий) на использование
инструментов политики идентичности, регулирования в сфере образования,
политики языка, символической политики, политики памяти, а также практики
регулирования в социальной сфере, значимые для поддержания гражданского
согласия. Подробный анализ таких практик представлен в главах второго
раздела данного аналитического доклада.
Число рассмотренных случаев (проанализировано 45 страновых или
регионально-территориальных кейсов) в дальнейшем будет пополняться, а
приводимые экспертные оценки уточняться ввиду интенсивной динамики
конфликтности в современную кризисную эпоху. Такая динамика со временем
может вести к изменению как доминирующего типа конфликта, так и иерархии
факторов его актуализации, что авторы рассматривают в качестве стимула к
последующим исследованиям в русле разработанной аналитической модели.
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать обобщающие
выводы. Ключевым фактором актуализации конфликтности в случае политико-
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управленческого конфликта (за единичными исключениями) выступают
экономические диспропорции и социальные дисбалансы развития. В одном
случае ключевым является фактор исторической памяти (опосредованное
влияние этого фактора, прослеживаемое через культуру и язык, безусловно,
проявляется почти в каждом случае). Важными дополнительными факторами
для этого типа конфликта являются межконфессиональные и межклановые
противоречия, а также культура и язык. Случаев прямого влияния
внешнеполитического фактора для этого типа конфликтности не выявлено.
Характерным примером конфликта данного типа является противостояние
групп коренного населения и государства в ряде стран Латинской Америки. В
эпицентре такого активного конфликтного противостояния находятся проблемы
эффективного управления для поддержки и защиты прав автохтонных
сообществ, которые на себе испытывают последствия острых диспропорций в
экономическом и социальном развитии.
Для политико-институционального конфликта характерно иное, более
равномерное распределение кейсов по факторам актуализации конфликтности,
побуждающим к инициативам пересмотра политико-институционального строя
государства; при этом решающее значение могут иметь самые разные факторы. В
качестве примера рассматривается латентный конфликт в Казахстане (см.
также главу 4 второго раздела настоящего доклада), «движущей силой» которого
выступают приглушенные в настоящее время межэтнические противоречия (с
рудиментарными компонентами этноплеменной и межклановой розни). Основная
проблема Казахстана, как и многих других постсоветских государств, состоит в
незавершенном формировании системы политических институтов, учитывающей
историю, традиции, ценности, цивилизационную и социокультурную специфику
данного общества. Наличие в Казахстане или проникновение на его территорию
радикальных,
террористических
группировок
грозит
политизировать
сохраняющиеся в стране этнонациональные противоречия и перевести
конфликт из латентной стадии в активную. На первый план выдвигаются
проблемы преемственности власти, ответственного поведения различных групп
казахстанской элиты, социокультурной консолидации казахстанского общества,
а также реформирования политической системы и ее институтов в рамках
конституционно-правового поля.
Для политико-территориального конфликта наиболее характерны два
типа ключевых факторов актуализации конфликтности: фактор исторической
памяти и внешнеполитический фактор. Оба они, часто в сочетании, решающим
образом проявляются в странах и регионах, где территориальные границы
государств формировались в большей мере по «геополитическим соображениям»,
без учета интересов автохтонных сообществ. Тем самым в конструкцию новых
территориальных государств оказались включены не только сообщества с
травмирующим
опытом
прежнего
конфликтного
сосуществования,
подновляемым за счет сохраняющейся межконфессиональной, межэтнической
и иной напряженности, но и прежние геополитические расколы, делающие
конфликты в этих странах чрезвычайно чувствительными для глобальных
игроков и потенциально способными провоцировать острую международную
напряженность. Следует отметить, что в развитии этого типа конфликта, наряду
с двумя отмеченными выше, важную роль играют культурно-лингвистический
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фактор и фактор межконфессиональных противоречий, тогда как фактор
экономических диспропорций и социальных дисбалансов существенной роли не
играет. Характерным примером является горячий конфликт в Нагорном
Карабахе, хорошо иллюстрирующий своего рода типичный случай такого рода
противостояния, в котором активно задействованы как ресурсы исторической
памяти обеих сторон, так и весь комплекс разделяющих их культурнолингвистических и межрелигиозных противоречий; конфликт усиливается
влиянием внешнеполитического фактора (см. также главу 5 второго раздела
настоящего доклада). Регулирование этого конфликта не может осуществляться
без внешнего политического и дипломатического участия России, которая делает
все возможное, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не перерос в региональную
войну. Полное урегулирование в ближайшей перспективе невозможно из-за того,
что ни армянская, ни азербайджанская сторона не готовы пойти на компромиссы и
уступки из-за внутриполитической ситуации и в той, и в другой стране.
По итогам анализа можно говорить о явном доминировании в странах
демократической
политической
традиции
политико-институциональных
конфликтов. Главная причина в том, что сегодня здесь растет запрос на
децентрализацию,
на
развитие
разнообразных
форм
автономного
самоуправления. Недостаточная институциональная обеспеченность такого
запроса стимулирует сепаратистские устремления местных политических элит,
в результате могут появиться новые очаги политико-территориальной
конфликтности.
Стратегия
предупреждения
и
регулирования
таких
противоречий должна иметь не только адекватную институциональную
поддержку, но и постоянно обновляться в соответствии с новыми задачами.
Осложняющим
обстоятельством
является
растущая
культурная
неоднородность современных обществ, вызванная инокультурной миграцией.
Принципиально важное условие согласования интересов в рамках
регулирования таких противостояний – «согласие на развитие» всех
вовлеченных в конфликтное противостояние субъектов на основе включения
требований политико-территориальных сообществ в повестку дня политических
реформ и продвижения разных форм гражданской самоорганизации.
Мобилизацию вокруг этнической идентичности можно таким путем постепенно
переориентировать на поддержку гражданских инициатив.
Политико-управленческие конфликты занимают заметное место в
политическом процессе ряда бедных незападных стран, где в условиях
этнокультурного многообразия сохраняются заметные разрывы в уровне жизни
большинства и автохтонных меньшинств (при общем низком уровне жизни) и
явные или неявные практики социальной и политической дискриминации. Такие
«группы риска» (названные в свое время американским конфликтологом Тедом
Гарром «меньшинствами риска» – «minorities at risk»54) становятся объектами
целенаправленной политики идентичности, которую элитные группы
продвигают от имени интересов меньшинств, апеллируя к общим основаниям
этнической идентичности. Стратегии «позитивной дискриминации» в отношении
представителей таких сообществ могут работать в сочетании с политическим
54

См. Gurr T.R. 1993. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington: USIP
Press. 448 p.
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регулированием, направленным на поддержку их участия в управлении. Но, как
и в случае политико-институциональных противостояний, эффективность такого
регулирования средствами публичной политики определяется способностью к
постоянной «подстройке» политики в социальной сфере. В условиях скудости
экономических ресурсов и отсутствия политической воли реальной становится
опасность перерастания таких конфликтов в политико-территориальные.
В современном мире этот последний, самый заметный тип противостояний
генерирует все новые очаги конфликтности. Они разгораются в сообществах,
проходящих разные траектории нациестроительства, и не обходят стороной
даже, казалось бы, состоявшиеся национальные государства. «Вездесущность»
политико-территориальных противостояний свидетельствует о радикальных
изменениях в структуре современного миропорядка. «Возрождение этничности»
выводит на поверхность политического процесса противоречия между группами
интересов, когда активная сторона конфликта добивается пересмотра
существующих форм государственности. Сама форма «национального»
государства как «рамки», объединяющей разные культуры и идентичности в
гражданской нации, оказывается под вопросом. Чтобы быть успешными,
альтернативные проекты государственности не могут, на наш взгляд, не
учитывать стремление новых политических сообществ утвердить свою,
отличную от «других», идентичность в противостоянии глобальным
универсалистским проектам, и «закрепить» ее путем реализации проектов
нациестроительства. Отнюдь не всегда в этом контексте речь идет о
сохранении устоявшихся форм государственности, но всегда – о направлении
противостояния в мирное русло согласования политических интересов (об этом
свидетельствуют пример распада Чехословакии и противоположный по
характеру протекания пример распада Югославии).
Политические
субъекты,
впрямую
эксплуатирующие
потенциал
политизированной этничности, зачастую не ограничиваются лоббированием тех
или иных управленческих решений, но и инициируют институциональные
преобразования в государстве (по пути федерализации / деволюции или
совместного управления, power sharing), а при радикализации конфликта –
попытки
сецессии
или
проекты
ирредентизма.
Иными
словами,
целенаправленная политизация этничности обычно оказывается прологом
попыток реализации сообществом, выступающим активной стороной
конфликта, своих притязаний на политическую субъектность. Решающее
значение в этом процессе имеет формирование элитной коалиции,
продвигающей соответствующий политический проект. При этом ориентиры
политики идентичности, проводимой от имени государства, выступающего
противостоящей стороной конфликта, располагаются в весьма широком
диапазоне. Крайности, равно контрпродуктивные с точки зрения интересов
гражданского мира в стране, таковы: на одном полюсе – разжигание
конфликтности между этническими группами, в том числе – путем социальной
дискриминации или вооруженного насилия со стороны государства, на другом –
отрицание значимости этнических различий в государственном политикогражданском пространстве, что, в свою очередь, влечет отрицание
необходимости преференциальной политики в отношении этнических
меньшинств. Примеры таких проявлений многочисленны, в том числе и на
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постсоветском пространстве. Именно такая политика зачастую оказывается
решающей причиной острых внутриполитических и межгосударственных
конфликтов, существующих здесь в активном или латентном состоянии.
Для многокультурного общества в контексте «управления разнообразием»
стоит вопрос о повестке дня, рисках и ограничениях политики идентичности, о
возможностях ее переформатирования на решение этой политико-управленческой
задачи. При этом государство попадает в своего рода «ловушку»: эффективность
такой политики определяется вовлеченностью и конкуренцией в «борьбе за
идентичность» разных субъектов политического процесса, а государству,
нередко вопреки бюрократическим групповым интересам, приходится
целенаправленно и последовательно «демонополизировать» это поле.
Неэффективность существующих демократических институтов в решении этой
задачи может стимулировать приход к власти радикальных политических сил и
эволюцию политического режима в сторону усиления авторитарных тенденций.
Но в рамках авторитарных режимов подобная задача становится
неразрешимым системным противоречием политического управления. Попытки
вынести вопрос о диалектике (ресурсном потенциале и ограничениях)
разнообразия за скобки политической повестки дня рано или поздно ведут к
росту межэтнической напряженности. Именно запрос на простые решения
сложных вопросов регулирования разнообразия зачастую обеспечивает
сегодня массовую поддержку радикальным националистическим силам. Этот
путь может дать «зеленый свет» проектам пересмотра существующей
территориально-государственной организации мирового сообщества путем
конструирования политического порядка иного качества.
В современном политическом дискурсе само понимание нации в
значительной мере расходится с ее «классической» трактовкой как основы
современной государственности. Вопросы о «первородстве» нации или
государства, а также о сущностных характеристиках нации традиционно
разделяли и продолжают разделять работающих в этом поле исследователей.
Но, тем не менее, оставляя эти вопросы временно в стороне, стоит обратить
внимание на пересмотр природы национальной государственности и самой
имплицитной трактовки современного государства как национального и
консолидированного устойчивыми демократическими институтами. В теле
политической нации, сформировавшейся в русле западноевропейской
традиции на базисе института гражданства, появились инокультурные группы –
носители социальных идентичностей и культурных практик, непривычных и
порой несовместимых с нормами большинства. С другой стороны, растут, как
уже отмечалось выше, притязания «своих» меньшинств, на которые
государство не всегда в состоянии дать ответ, адекватный задаче сохранения
общего политического пространства. «Большинство» также поднимает голос в
защиту своих культурных установок; этим недовольством пользуются
радикальные политические силы.
Комплекс острейших проблем сегодняшнего политического регулирования
сферы этнонациональных отношений порожден непростым взаимодействием
представителей
разных
культур,
конфессий,
идентичностей.
Это
взаимодействие происходит как на политико-институциональном, так и на
межличностном
уровнях.
Доминирование
этнических
паттернов
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самоидентификации
снижает
потенциал
консолидации
национальногосударственного сообщества перед напором глобализма. Политическая
мобилизация этничности размывает объединенные общими культурными
ориентирами сообщества. В публичной сфере провидимая от имени
государства политика идентичности сталкивается с альтернативными
подходами других субъектов такой политики. Предписанная культурной нормой
групповая аффилиация по определению противоречит принципам прав и
свобод человека, на которых зиждется либеральная демократия. Но и
индивидуальные стратегии социализации носителей разных культур, которые
предлагается брать на вооружение в контексте принятой сегодня на уровне
официальных
документов
ЕС
модели
межкультурного
диалога
(«интеркультурализма»), могут заметно расходиться друг с другом.
Политика различий должна быть ориентирована на нужды конкретных
групп, на вовлеченность носителей разных культур в общую культурную среду
(societal culture) и не восприниматься как абстрактный принцип либеральной
демократии55. На это делают упор, в частности, теоретики модели «активного
гражданства». Элементы такой модели внедрены в систему образования в
Великобритании, Канаде, Дании, Голландии, Финляндии и ряде других стран.
«Активное гражданство» предполагает вовлеченность в практики гражданского
взаимодействия на местном уровне – волонтерские социальные инициативы,
благотворительную деятельность, культурные мероприятия и другие формы
социализации в публичном пространстве. Механизмы такой социализации – это
прицельные инициативы, требующие не только больших затрат (неслучайно
профессия
социального
работника
становится
одной
из
самых
востребованных), но, главное, мотивации участников.
Возможности укоренения модели «активного гражданства» усматриваются
в корректировке политико-культурных ориентиров общества, например, в русле
«конституционного патриотизма» – широко известной концепции Юргена
Хабермаса56, которая предполагает трансформации и институтов, и
политической идентичности. Между тем траектории такой трансформации
отнюдь не предопределены. Корректировка культурных разрывов средствами
публичной политики (в частности, через институты социализации и практики
«малых дел») дает хотя и ощутимые, но ограниченные результаты. Если же
говорить о культурной природе конфликтов, то их причины «лежат не в самом
факте существования в обществе качественных различий в векторах
направленности, но прежде всего в дефиците культуры всего общества, слабом
развитии ценности диалога, недостаточной способности к поиску путей
предотвращения опасностей дезорганизации, катастроф, путей использования
специфических ценностей разных процессов для жизнеутверждающего
синтеза»57. По сути, речь идет о формировании инклюзивных идентичностей,
55
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открытых диалогу и «иному» опыту, о максимально широком вовлечении
граждан во взаимодействия в рамках разных социальных институтов. Но
гражданственность не сводится к политическому или социальному активизму (и
его вербально выражаемому потенциалу). Ее эмоциональное наполнение
определяется культурным, в том числе этническим, контекстом. Формирование
гражданской идентичности включает культурную самоидентификацию и
интегрирует этнические компоненты, которые могут стать ресурсом и позитивной,
солидарной, и негативной, направленной против «других» мобилизации.
Итоговый вектор такой интеграции определяется позицией граждан и
гражданского общества. Источник «особого чувства», способного поддерживать
гражданское согласие – ориентация членов сообщества на социальное и
культурное развитие как общезначимую, объединяющую ценность.
* * *
Изучение и прогнозирование этнополитической конфликтности и
разработка моделей ее регулирования опирается на возможности теории
«среднего уровня»58, на анализ и теоретическое обобщение широкого спектра
эмпирического материала. Актуальной остается потребность в «большой
теории», способной вписать выявленные тенденции в контекст системного
анализа
социально-политических
трансформаций.
Но
сами
рамки
теоретических обобщений такого уровня в условиях нынешних стремительных
изменений в структуре миропорядка требуют переосмысления и сопряжения с
пониманием альтернатив современного развития. Переход к такой научной
парадигме затруднен многофакторностью и изменчивостью феномена
этнополитической конфликтности, а также противоречивым характером
научного дискурса. Потребность в синтезе политико-институциональной и
мотивационной составляющих, ценностей, интересов и их отражении в
этнической идентичности выводит на задачу разработки адекватного
категориального аппарата и методов политических исследований, отвечающих
меняющимся политическим реалиям. В таких исследованиях субъективная
составляющая занимает все более заметное место.
Важным этапом на пути решения этой задачи является разработка
аналитической
модели
оценки
потенциала
этнополитической
конфликтности. В основе такой модели – классификация конфликтных
противостояний и практик их регулирования и оценка их эффективности. По
итогам обзора существующих аналитических подходов, анализа массива
информации, научной литературы по проблемам этнополитической
конфликтности и полученных в ходе реализации данного исследовательского
проекта экспертных оценок разработана аналитическая модель. Она включает:
– концептуализацию понятия этнополитического конфликта;
– экспертный отбор репрезентативных примеров конфликтности в странах
и регионах мира;
– выявление сторон противостояния;
– оценку факторов конфликтности;
58
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– оценку актуального состояния противостояния;
– типологизацию противостояний в соответствии с разработанной
классификацией;
– анализ и классификацию практик регулирования в контексте политики
идентичности;
– оценку их эффективности в корреляции с оценками актуального
состояния и перспектив регулирования;
– формулирование рекомендаций по регулированию межэтнической
напряженности и поддержанию гражданского согласия, значимых для
современного российского социально-политического контекста.
По итогам анализа разработана методология картографирования
этнополитической конфликтности. Данная методология позволяет отразить на
карте мира очаги межэтнической напряженности, характеризуя их по типам,
факторам, сторонам и актуальному состоянию конфликта.
В следующих разделах аналитического доклада представлены результаты
конкретных исследований, апробирующих данные аналитические методы и
подходы.
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Раздел первый.
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Глава 2. ТЕМАТИКА НАЦИОНАЛИЗМА И ЭТНИЧНОСТИ В
ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ НАУЧНЫХ ДИСКУРСАХ
Терминология – это основа и исходный посыл любого научного
исследования. Изучение явления или предмета начинается с выбора и
определения автором основных применяемых им в исследовательской работе
терминов, понятий и категорий. В политической науке термины, понятия и
категории используются не только для описания и анализа тех или иных
феноменов, но и формируют научный, а также властный политический и
общественный дискурсы. Ведь «политическое действие начинается словом и
держится им», а слово выступает своего рода основанием возникновения
политических отношений между индивидами59. Именно таким образом человек
в процессе познания себя и окружающего мира реализует свои мысли в устной
и письменной речи, вербализирует образы и понятия, которыми мыслит.
Именно так люди находят себе единомышленников или, напротив, понимают,
кто является их оппонентом и в какой степени, формулируют и разделяют те
или иные общие коллективные ценности различного свойства в социальных (и
политических) группах и сообществах и их распространяют вовне.
Однако далеко не всегда в любой отрасли науке (политическая здесь отнюдь
не исключение) складываются строгие общепринятые и порой даже схожие
дефиниции, а также признанное всеми понимание значения терминов, категорий
и понятий, которые призваны описывать сложные многомерные явления и
используются зачастую одновременно в практической политике, предлагающей
гражданам те или иные альтернативы общественно-политического развития.
Вопросы, связанные с межнациональными отношениями, этносоциальными
(в том числе этнополитическими) конфликтами, национальной, этнической и
другими идентичностями – одни из наиболее чувствительных в социальном,
политическом, культурном и научном отношении. Исследователи отмечают тот
факт, что общественные науки оказались по сути не готовыми к объяснению
бурного роста национализма в условиях глобализации и регионализации и
главное – к поискам ответов на вызовы социальной конфликтности и угрозы
безопасности человека60. При этом зачастую происходит смешение собственно
научной терминологии, предлагаемой учеными и экспертами, с политической
риторикой государственных деятелей и чиновников.
В последние годы в России налицо интерес к проблематике национализма,
этничности и межэтнических отношений со стороны политических элит. Принята в
2012 г. и реализуется Стратегия государственной национальной политики
59
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России на период до 2025 г.61, выдвинуты инициативы разработать и принять
закон о российской нации и соответствующую концепцию. Тем самым возникла
насущная потребность в научно-экспертном обеспечении политики строительства
гражданской нации и регулирования межэтнических отношений в России.
Появилось много новых научных журналов по указанной тематике,
федеральных и региональных. Среди них «Вестник российской нации» (издается
с 2007 г. Общероссийским союзом общественных объединений содействия
укреплению народного единства «Российская нация», в редакционный совет
журнала вошел Президент России В.В. Путин), «Российский журнал исследования
национализма»
(издается
с
2012 г.
Воронежским
государственным
университетом), «Вопросы национализма» (издается с 2010 г. Фондом развития
гражданского общества «Род-инфо»), «Этнос и право» (издается с 2014 г.
Национальным
исследовательским
Мордовским
государственным
университетом им. Н.П. Огарева), «Историческая этнология» (издается с 2016 г.
Институтом истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики
Татарстан), «Археология и этнология Северного Кавказа» (издается с 2012 г.
Институтом гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского Научного
центра Российской академии наук), «Этносоциум и межнациональная культура»
(издается с 2005 г. Автономной некоммерческой организацией Международное
издание «Этносоциум и межнациональная культура»), «Проблемы этнической
истории и культуры тюрко-монгольских народов» (издается с 2009 г. Калмыцким
научным центром Российской академии наук).
Инициативы власти не только во многом стимулировали научные
изыскания в России, но и имели свое институциональное продолжение. В
2012 г. был образован Совет по межнациональным отношениям при
президенте Российском Федерации62. В марте 2017 г. создан Научный совет по
комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений при
президиуме Российской академии наук63.
Темой обсуждения на первом же заседании Научного совета по
комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений стал
понятийный аппарат в сфере межэтнических отношений. Было принято
решение разработать словарь основных понятий в области национальной
политики и межнациональных отношений, куда вошли бы такие ключевые
61
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понятия, как автономия, ассимиляция, коренные народы, ксенофобия,
межнациональное согласие, нация, этничность, национализм и многие другие.
Подобный запрос экспертов предполагает в том числе обращение к
зарубежному опыту научных исследований национализма, этничности и
межэтнических отношений, чтобы выявить направления и фокусы таких
исследований, определить содержание научного дискурса в данном предметном
поле, сравнить тематику перспективных разработок в России и за рубежом, а для
этого, в первую очередь, – сопоставить используемый российскими и
иностранными учеными понятийно-категориальный аппарат. То, что эти
понятийно-категориальные аппараты не тождественны друг другу, подтверждает
тот факт, что сам ключевой термин «межнациональные отношения», столь
привычный российским исследователям со времен борьбы большевиков против
идеи «национально-культурной автономии» бундовцев и за право наций на
самоопределение64, в западной политической науке не употребляется вовсе: в
силу особого понимания сущности нации, национализма, этничности и
территории речь идет о межэтнических и межтерриториальных отношениях.
В рамках реализации проекта Российского научного фонда «Регулирование
межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире:
потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)» в
ИМЭМО РАН была предпринята попытка выявить и проанализировать
основные термины, понятия и категории, используемые в англоязычной
научной литературе по проблематике национализма, этничности, этнической и
гражданской идентичности, нациестроительства и смежной тематике.
Для этого применялись лексикографические методы, позволяющие
оценить частоту использования тех или иных терминов и особенности их
употребления в устойчивых словосочетаниях. Кроме того, на основании
контент-анализа статей, а также аннотаций и ключевых слов к ним, изучен не
только тематический, но и географический фокус подобных исследований.
Таким образом, можно увидеть, по отношению к каким странам и регионам
используются те или иные термины. Для обработки и анализа массива
статистических данных использовалась программа MS Excell.
Для этого был проанализирован большой массив данных, содержащий
ключевые слова, названия статей и аннотации к статьям ведущих
англоязычных журналов по тематике национализма и идентичности, прежде
всего, с точки зрения политической науки. На начальном этапе исследования
авторы отобрали журналы, которые входят в крупнейшую международную
библиографическую и реферативную базу данных Scopus (некоторые из них
64

Имеется в виду идеологическая установка лево-социалистической партии БУНД («Всеобщий
еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России») по «национальному» вопросу в России,
суть которой сводилась к «национально-культурной автономии» для евреев, т.е. изъятие из
ведения государства и органов местного самоуправления функций, связанных с вопросами
культуры в том, что касается еврейского населения. В этом смысле бундовцы следовали
программе социал-демократов Австрии в духе австромарксизма. Взгляды теоретиков
национально-культурной автономии К. Реннера и О. Бауэра легли в основу Брюннской
программы австрийских социал-демократов 1899 г., в которой выдвинут лозунг будущего
территориального федеративного устройства Австро-Венгерской империи. Ленин с
соратниками и их последователи обвиняли австромарксистов в расколе международного
рабочего
движения
по
национальному
признаку
и
пренебрежении
принципом
интернационализма. В России БУНД действовал с конца 1890-х годов по 1921 год.
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также индексированы в другой авторитетной международной базе цитирования
Web of Science, Core Collection), обладают достаточно высоким импактфактором и охватывают широкий круг тем в рамках указанной проблематики,
имеют многолетний архив номеров, доступный в сети Интернет. Журналы,
фокусирующиеся лишь на определенном политико-географическом регионе и
специально оговаривающие это, были сознательно исключены.
В итоге в списке оказались следующие журналы (в порядке убывания
показателя импакт-фактора журнала в базе Scopus):
– Journal of Ethnic and Migration Studies (16 номеров в год, архив журнала
доступен с 1998 г., импакт-фактор – 1,219),
– Ethnic and Racial Studies (15 номеров в год, архив журнала доступен с
1978 г., импакт-фактор – 1,011),
– Ethnos (5 номеров в год, архив журнала доступен с 1936 г., импактфактор – 0,912),
– Ethnicities (6 номеров в год, архив журнала доступен с 2001 г., импактфактор – 0,647),
– Citizenship Studies (8 номеров в год, архив журнала доступен с 1997 г.,
импакт-фактор – 0,641),
– Nations and Nationalism (4 номера в год, архив журнала доступен с
1995 г., импакт-фактор – 0,601),
– Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity (6 номеров в
год, архив журнала доступен с 1972 г., импакт-фактор – 0,579),
– Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture (6
номеров в год, архив журнала доступен с 1995 г., импакт-фактор – 0,384),
– National Identities (4 номера в год, архив журнала доступен с 1999 г.,
импакт-фактор – 0,362),
– Politics, Groups and Identities (4 номера в год, архив журнала доступен с
2013 г., импакт-фактор – 0,362),
– Ethnopolitics (5 номеров в год, архив журнала доступен с 2001 г., импактфактор – 0,310),
– Nationalism and Ethnic Politics (4 номера в год, архив журнала доступен с
1995 г., импакт-фактор – 0,281).
Для детального анализа данных были отобраны три авторитетных
академических журнала: Nations and Nationalism («Нации и национализм»)65,
National Identities («Национальные идентичности»)66 и Journal of Ethnic and
Migration Studies («Журнал исследований в области этничности и миграций») 67.
Выбор именно этих журналов на первом этапе исследования был обусловлен
несколькими факторами: широким географическим охватом (все три журнала
стремятся представить материалы со всего мира, а не из отдельных регионов,
стран и территорий, хотя европейская тематика все равно превалирует),
65

См.: Nations and Nationalism. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1469-8129
(accessed 10.11.2017).
66
См.: National Identities. URL: http://www.tandfonline.com/toc/cnid20/current (accessed 10.11.2017).
67
См.: Journal of Ethnic and Migration Studies. URL: http://www.tandfonline.com/toc/cjms20/current
(accessed 10.11.2017).
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относительно высоким импакт-фактором, широким и мультидисциплинарным
подходом, использование которого особо оговорено в качестве одной из
основных целей научного издания, и наконец, доступностью архивов статей в
сети Интернет на протяжении достаточно длительного периода времени.
Последнее позволило выполнить сравнительный динамический анализ на
протяжении более чем десятилетия, с 2007 по 2017 годы.
Ход
дальнейшего
исследования
подтвердил
справедливость
первоначального выбора и одну из рабочих гипотез авторов: журналы не
похожи один на другой и представляют собой отражение различных научнометодологических подходов, присутствующих на указанном исследовательском
поле в англоязычной специальной литературе. Тем самым авторы опирались
на анализ репрезентативной выборки различных направлений теоретических и
прикладных исследований в широком исследовательском поле, отнюдь не
гомогенном и не монополизированном в научно-методологическом и, если
можно так выразиться, в научно-политическом плане.
Журнал National Identities выпускается издательской группой Taylor and
Francis c 1999 года. Редакторами журнала являются известные ученые,
представители ведущих университетов Великобритании, США и Германии,
наиболее именитым из них по праву считается политический географ Джон Эгнью.
Журнал представляет и разрабатывает новаторский идентитарный подход к
изучению национализма, этничности, межэтнических и межрасовых отношений,
исследует соотношение между идентичностью, народом, государством и
нацией, фокусируясь на культурных и политических факторах формирования
национальной идентичности. Создатели журнала стремятся представить
материалы по всем регионам мира, а также максимально широко использовать
сравнительный анализ. За последние десять лет больше половины научных
статей в журнале были посвящены европейским странам, на втором месте –
государства Северной Америки, за ними следуют Австралия и Новая Зеландия.
Редакция журнала Nations and Nationalism базируется в Великобритании.
Журнал публикует с 1995 г. издательская группа Wiley & Sons Ltd. в
сотрудничестве с международной Ассоциацией по изучению этничности и
национализма (The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, ASEN),
созданной в 1990 г. при Лондонской школе экономики и политических наук,
ведущем
научно-исследовательском
подразделении
Лондонского
университета. Среди редакторов-учредителей журнала – выдающиеся
специалисты по проблемам этничности и национализма с мировым именем
Энтони Смит (1939–2016 гг.), Афина Леусси и Оби Игвара (они же – учредители
Ассоциации по изучению этничности и национализма).
Журнал нацелен на междисциплинарный подход в научном плане и
глобальный охват – в плане географическом, в нем публикуют статьи различного
характера – теоретические, эмпирические, сравнительные, исторические. Авторы
используют в основном системно-исторический подход, также проявляют
интерес к марксизму и неомарксизму, (нео)институционализму, исторической
социологии, критической теории. Идентитарный же подход некоторыми из них
категорически отвергается как «химера»68, что, к слову, не вызывает встречной
68

См., например: Malešević S. 2011. The chimera of national identity. – Nations and Nationalism.
Vol. 17. No. 2. P. 272–290.
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критики на страницах журнала. Несмотря на отсутствие дискуссии по поводу
возможности изучения национализма, этничности и межэтнических отношений в
категориях идентичности в данном академическом издании, авторы статей
используют в ключевых словах понятия «идентичность» с прилагательными
«этническая», «национальная», «территориальная», «гибридная», а также и
«политика идентичности».
Представляется, что выбор тематики статей обусловлен, в первую очередь,
событиями европейской и мировой политики и интересами ведущих западных
стран и прежде всего Великобритании, ведущей европейской державы с
глобальной ответственностью, в экспертном обеспечении своей внутри- и
внешнеполитической деятельности. К примеру, объявленные шотландскими и
каталонскими сепаратистами инициативы провести референдумы о
независимости своих регионов и выходе из состава Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии и Королевства Испании, соответственно,
стимулировали научный интерес к референдумам такого рода в исторической
ретроспективе, к феномену сепаратизма (а также сецессионизма) и
фрагментации национальных государств (Югославии) и бывших империй
(Российской и Австро-Венгерской). Бóльший интерес, чем остальные издания,
журнал Nations and Nationalism проявляет к России и бывшим советским
республикам, в том числе странам Балтии: в центре внимания проблемы
строительства гражданской нации, инокультурной миграции, праворадикальных
политических партий и движений.
Доля материалов, посвященных европейским странам, в нем несколько
меньше, чем в издании National Identities, хотя составляет почти половину
научных статей. За европейскими странами следуют государства Ближнего
Востока и Азии. По сравнению с предыдущим научным изданием, заметно
меньшее внимание авторов этого журнала к Австралии и Новой Зеландии и
несколько большее – к африканским странам. Объясняется это тем, что в
последние десятилетия Африка по причинам политического и экономического
свойства вошла в число внешнеполитических приоритетов Европейского союза
и государств всего европейского континента, а может быть, еще и тем, что один
из редакторов-учредителей журнала – нигерийский антрополог Оби Игвара,
специалист по этничности и национализму в современной Африке. Еще одна
отличительная особенность – бóльшая доля статей, посвященных не конкретной
стране или региону, а теоретическим вопросам по тематике издания.
Издание Journal of Ethnic and Migration Studies, как и первый из
рассматриваемых журналов, принадлежит издательской группе Taylor and
Francis и выпускается под текущим названием с 1998 г. (до этого журнал
назывался New Community (1972–1997 гг.) и Community (1971 г.), в переводе на
русский – «Новое сообщество» и «Сообщество», соответственно. Главный
редактор и его заместитель работают в Центре миграционных исследований
при британском Университете Сассекса, в редакционном совете – специалисты
из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Франции,
Швеции, Австралии, Канады и США, Сингапура и Гонконга.
Авторы статей исследуют все формы современных миграций и их
социальные, политические и культурные последствия, проблемы этнических
конфликтов, дискриминации, расизма, национализма, гражданства и политики
интеграции иммигрантов в принимающее общество, опираясь на
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междисциплинарный подход и научные достижения социологии, географии
человеческой деятельности, антропологии, политологии, юриспруденции,
психологии, экономики, демографии и других смежных научных дисциплин
социогуманитарного знания.
Доля статей, посвященных европейским странам, в данном журнале
намного выше, чем в двух предыдущих – ведь проблема иммиграции, в первую
очередь, иммиграции инокультурной, является сегодня вызовом не только
государствам-членам Европейского союза, но и всем странам европейского
континента. Также значительное число материалов посвящено США и Канаде.
Внимание постсоветскому пространству, по сравнению с двумя другими
журналами, здесь почти не уделяется.
Понятно, что ключевые термины, используемые в социальных науках, в
разных языках «обрастают» дополнительными смыслами и коннотациями,
характерными для того или иного культурного и исторического контекста,
политической традиции, сложившихся на этой основе традиций научного дискурса.
Анализ
зарубежных
научных
журналов,
посвященных
анализу
национализма, этничности, межэтнических отношений и конфликтов и близким
темам, позволяет определить набор терминов, которые наиболее часто
встречаются среди ключевых слов на протяжении длительного периода
времени. Так, например, подсчет ключевых слов трех влиятельных
англоязычных журналов, выполненный авторами настоящей главы, показал,
что авторы научных публикаций по данной тематике чаще всего использовали
следующие термины (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Наиболее часто употребляемые ключевые слова в трех
англоязычных журналах по исследуемой тематике (2007 – 2017 гг.)

Ethnic and migration studies
Словосочетание / слово
migration
migrant
immigrant
immigration
social
integration
ethnic
transnational
labour
identity

Nations and Nationalism

National Identities

Количество

Словосочетание / слово

Количество

Словосочетание / слово

Количество

255
108
105
96
96
92
86
74
59
53

nationalism
national
identity
national identity
ethnic
political
state
religion
civic
cultural

219
104
89
50
45
29
22
20
19
19

identity
national
national identities
nationalism
war
political
history
nation
European
state

202
176
95
70
59
54
53
48
44
43

Очевидно, что, если провести аналогичный подсчет ключевых слов в
статьях на русском языке, наборы ключевых понятий будут отличаться. Тем не
менее, многие термины часто используются как в русском, так и в английском
языках. Например, анализ за последние четыре года ключевых слов статей в
журнале «Вестник российской нации», показательном с точки зрения оценки
взаимовлияния политического и научного дискурсов по проблемам
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национализма и политики в сфере межэтнических (межнациональных)
отношений, дает следующие индикаторы частотности (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Список наиболее часто употребляемых ключевых слов в статьях,
опубликованных в журнале «Вестник российской нации» с 2014 по 2017 гг.

Слово
политика
национальный
Россия
политический
идентичность
отношение
государственный
региональный
российский
государство

Количество
109
73
68
58
54
48
47
35
34
30

Как можно увидеть, существуют определенные отличия, в том числе
обусловленные географическим фокусом журналов («Россия» в списке
наиболее употребляемых ключевых слов в отечественном журнале и
«European» в трех зарубежных англоязычных). Тем не менее, присутствует
немало пересечений и использования в русском и английском языках аналогов
соответствующих терминов. Однако сами эти термины, несмотря на внешнюю
схожесть, могут иметь разную смысловую нагрузку. Это касается не только
бытового, общеупотребительного значения таких слов в русском и английском
языках, но зачастую влияет и на их использование в научных текстах.
Так, понятие «нация» и родственные слова: «национальный»,
«национальность» в русском языке содержит смыслы и коннотации, которых
нет у их аналогов в английском. В свою очередь, английские термины nation,
national, nationality, развивавшиеся в ином, отличном от российского,
историческом и политическом контекстах, содержат смысловые элементы,
отнюдь не тождественные, казалось бы, калькированным с английского
русскоязычным понятиям. Поэтому при переводе терминов всегда возможно
использование других вариантов, более подходящих для того или иного
контекста: например, для перевода понятия «национальность» на английский
может подойти английское слово «ethnicity», английскому «nation» в русском
может соответствовать «государство», а слову «nationality» гражданство и т.п.
Многие употребляемые в отечественной политической науке термины,
понятия и категория по тематике нации, национализма и этнополитической
конфликтности заимствованы из английского языка. При этом российские
исследователи (авторы данной главы – не исключение) столкнулись с тем, что
зачастую непросто подобрать адекватный аналог калькированному научному
термину или термину с прилагательным. К сожалению, чаще можно наблюдать
именно копирование морфологической структуры иноязычного слова или
выражения, а не их смысла, что, в свою очередь, вносит дополнительную
неясность и вызывает еще большую критику оппонентов из числа
представителей научного сообщества, а также непонимание со стороны
экспертов, работающих в государственных структурах Российской Федерации.

56
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. КОНТУРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛЯ

В качестве примеров расхождений в культурном контексте можно привести
использование слов в устойчивых словосочетаниях, названиях государственных
органов власти и официальных документах. Так, графа «национальность»
(пресловутый «пятый пункт»), некогда присутствовавшая в паспортах граждан
СССР, обозначала принадлежность к определенной этнической общности, а
одна из двух палат Верховного Совета СССР называлась именно Совет
национальностей. При этом надо признать, что термины в разных языках
развиваются не изолированно друг от друга: иноязычные литература,
публицистика, философские и научные труды переводятся с одного языка на
другой и оказывают влияние друг на друга. Иногда иностранные термины
обогащают и расширяют значение соответствующих понятий в другом языке. В
других случаях используются кальки с иностранных слов, а сам смысл
заимствованных иностранных слов может сужаться или изменяться.
Расхождения смыслов терминов в разных языках отражают словари
синонимов. Рассмотрим, например, синонимы, соответственно, английского и
русского терминов nation и нация. В качестве синонимов слова nation в
английском языке используются: country (страна), state (государство), land (земля,
страна), sovereign state (суверенное государство), nation-state (национальное
государство), kingdom (королевство), empire (империя), republic (республика),
confederation
(конфедерация),
federation
(федерация),
commonwealth
(содружество), power (держава), superpower (сверхдержава), polity (государство,
политическое устройство, полития), domain (владения, территория)69. В то же
время, «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» 70
отсылает нас к словарной статье «народ», где приведен следующий ряд
синонимов: нация, народность, национальность, племя, язык, раса.
Синонимические ряды наглядно демонстрируют различия между
терминами nation и нация. Если в английском языке большинство синонимов
говорят о понимании нации как государства (политическая нация), то в русском
языке на первый план выходит нация как этническое сообщество. Бытовое
понимание термина влияет и на научное осмысление, хотя, понимание термина
«нация» современными российскими учеными (например, В.А. Тишковым и его
единомышленниками) чаще ближе по смыслу к английскому термину71.
Указанные отличия отражаются и на использовании других терминов,
образованных от данного слова: многонациональный, национальная
политика, межнациональные отношения и т.п. Другой вариант
соотношения русских и иностранных терминов – прямое заимствование,
которое произошло относительно недавно. Примеры таких понятий –
интеркультурализм и мультикультурализм.
Наконец, есть термины, перевод которых на другой язык затруднителен,
так как они редко или практически никогда и нигде, кроме России, не
69

См.: Oxford Dictionaries: English Dictionary, Thesaurus, & grammar help. URL:
https://en.oxforddictionaries.com/ (accessed 10.10.2017).
70
Абрамов Н.М. 1999. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Печатное
издание М.: Русские словари, Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ», 2002 URL:
http://gramota.ru/slovari/info/abr/ (проверено: 10.10.2017).
71
См., например: Тишков В.А. 2016. Усложняющееся рахнообразие: как его понимать и
упорядочить. – Культурная сложность современных наций (отв. ред. В.А. Тишков,
Е.И. Филиппова). М.: Политическая энциклопедия. С. 7–18.
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используются в силу иной культурной, исторической, политической и научной
традиции. К ним можно отнести, например, такое понятие, как титульная
нация. Хотя само понятие появилось в XIX в. во Франции, в настоящее время
оно не используется в западном политическом и научном дискурсе.
Терминологическую путаницу вносит и широко распространенное в России
понятие «коренные народы».
При частотном анализе ключевых слов, которые использовали авторы
статей во всех трех рассматриваемых журналах, наиболее употребляемыми
оказались следующие термины (в порядке убывания): национализм, миграция,
идентичность, национальный, этнический, социальный, мигрант, иммиграция,
национальная
идентичность,
интеграция,
иммигрант,
политический,
транснациональный, политика, занятость, меньшинство.
Анализ частотности употребления терминов в выбранных для изучения
журналах позволяет сделать выводы о превалирующих подходах авторов этих
изданий к рассмотрению соответствующей тематики. Безусловно, специфика
журналов сказывается на использовании терминологии. Так, среди ключевых
слов в статьях журнала Nations and Nationalism за последние десять лет
наиболее часто используемые термины – nationalism (национализм), national
(национальный), identity (идентичность), ethnic (этнический) и political
(политический), а в журнале Ethnic and migration studies – термины,
относящиеся к миграции (migration, migrant, immigrant, immigration – миграция,
мигрант, иммигрант, иммиграция), а также social (социальный, общественный),
integration (интеграция) и ethnic (этнический).
Однако еще более показательной является частота употребления
наиболее значимых терминов – например, таких как identity (идентичность) или
ethnic (этнический), в словосочетаниях с другими понятиями.
Авторы данной статьи проанализировали аннотации более чем к тысяче
статей из трех журналов. В отличие от ключевых слов, аннотации содержат
законченные фразы и предложения, позволяющие осмыслить содержательный
контекст использования тех или иных терминов. Так, очевидно, что такие
многозначные термины как identity (идентичность) употребляются в сочетании с
большим количеством различных прилагательных. Только в аннотациях к статьям
в журнале Nations and Nationalism авторы насчитали около 40 прилагательных,
характеризующих термин «идентичность», в том числе (в порядке убывания
по частоте использования): национальная, европейская, этническая,
мусульманская (исламская), канадская, гражданская, протестантская, групповая
идентичность
или
идентичность
сообщества
(communal
identity),
территориальная, политическая, культурная, двойственная, политизированная,
управляемая или направляемая экономическими мотивами (economically driven
identity), радикальная, т.е. остро реагирующая на окружающих в парадигме
«белое – черное» (radical identity), коллективная, диаспоральная, гибридная,
особая, отличная от окружающих (distinctive identity), осознаваемая (perceived
identity), общая, разделяемая (common identity), арабская, ирландская,
транснациональная, идентичность индустриальной эпохи (industrial identity),
языковая (лингвистическая), иудейская (еврейская), неэмоциональная или не
имеющая отношения к сфере эмоционального идентичность (non-emotional
identity), врожденная (примордиальная) идентичность (indigenous identity),
многосоставная (complex identity), британская, английская, баскская, онлайн и
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оффлайн идентичности, разделенная (divided identity), твердая или сильная
идентичность (strong identity), а также самоидентификация (self-reported identity).
Представляется, что подобная ситуация объясняется не только
сложностью и многомерностью феномена идентичности, но и тем, что сама
категория идентичности все еще недостаточно концептуализирована. Такая
проблема стоит и в научном дискурсе в России, хотя нельзя не признать, что
российские ученые достигли несомненных успехов в деле концептуализации
категории идентичности, изучении феномена политической идентичности и
политики идентичности72.
Еще одна характеристика – частота использования термина
«идентичность» с существительными, обозначающими целенаправленное
выстраивание идентичности в конструктивистском духе, например: formation
(формирование), construction (конструирование), making (создание). Причем
использование таких отглагольных существительных характерно для журнала
National Identities в гораздо большей степени, чем для журнала Nations and
Nationalism, что свидетельствует о различных подходах авторов этих журналов
к проблеме идентичности и политики идентичности и возможностям
использования идентитарного
подхода
в
исследовании
феноменов
национализма, этничности и межэтнических отношений.
Анализ
употребления прилагательного
«этнический» (ethnic)
с
существительными также дает представление о подходах авторов к теме
этничности. Можно увидеть, что достаточно часто данное слово используется в
сочетании с понятиями, обозначающими реальный или потенциальный
конфликт, а именно: ethnic conflict (этнический конфликт), а также другие
словосочетания, связанные с насилием: ethnic cleansing (этническая чистка),
ethnic divisions (разделения или размежевания по этническому признаку), ethnic
tensions (этническая напряженность), ethnic violence (этническое насилие).
Научное осмысление проблематики национализма, этничности, различных
форм множественной по своей природе идентичности, вопросы осмысления
природы социальной конфликтности связаны с этическими проблемами и
необходимостью соблюдения политической корректности для сохранения в
обществе политической и социальной стабильности. При этом выбор научнопонятийного аппарата в целях исследования обусловлен, в свою очередь,
политическими и социальными изменениями, которые происходят в
национальном государстве, в структуре и массовом сознании современных
обществ. К примеру, в англоязычной литературе при изучении межэтнического и
межкультурного взаимодействия все реже употребляются термины nationality
(национальность) и race (раса, расовый).
При этом полностью термин «раса» и сопряженные с ним понятия не исчезли
из научной литературы Западной Европы: так, в выбранных для изучения
академических журналах термин racism (расизм) встречается в ключевых
словах за десятилетний период 18 раз, а race (раса, расовый) – 14. Это
особенно заметно по сравнению с частотой его использования в аналогичных
72

См.: Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. (отв. ред.
И.С. Семененко). Том 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и
понятий. М.: (РОССПЭН), 2011. 208 с.; Том 2. Идентичность и социально-политические
изменения в XXI веке. М.: РОССПЭН. 2012. 471 с.
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журналах в Латинской Америке, регионе, где под расой понимают не только
группы людей, имеющие наследственно обусловленные биологические
особенности, но еще и индивидуальную, национальную и макрорегиональную
принадлежности
латиноамериканцев,
их
особую
коллективную
цивилизационную идентичность, сложившуюся в результате культурной
гибридизации в колониальный период и последующие исторические эпохи.
В настоящей статье представлены обобщенные данные по использованию
отдельных значимых терминов в избранных англоязычных журналах. Очевидно,
что дальнейшие исследования, в том числе изучение аннотаций и ключевых
слов за более длительный период времени (несколько десятилетий), а также
сравнительный содержательный анализ научных публикаций по изучаемой
проблематике в разных странах и регионах мира (включая Российскую Федерацию)
позволят составить более полное представление о динамике использования
научной терминологии, ее страновых и региональных особенностях.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.
Лексикографический и контент-анализ репрезентативной выборки аннотаций,
ключевых слов и отдельных статей за последние 10-12 лет из трех
академических англоязычных журналов по проблемам национализма,
этничности и межэтнических отношений и смежной тематике демонстрируют
очевидный интерес авторов и редакторов к странам Европейского союза (и
Европы в целом) и Содружества Наций, куда входят Великобритания и почти все
ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. Складывается впечатление,
что авторы скорее следуют за социально-политическими изменениями в
современных государстве, обществе и мире и не ставят перед собой важную,
пусть и очень сложную, задачу прогнозирования подобных событий в
краткосрочном и, тем более, в среднесрочном и долгосрочном будущем.
Теоретическим исследованиям авторы уделяют несравнимо меньше
внимания, чем эмпирическим. Проведенный анализ показал, что ощущается
недостаток концептуального и теоретико-методологического обоснования
научных разработок. Это наглядно проявляется в желании авторов
конкретизировать, дополнить прилагательными или существительными и тем
самым сделать более точными и понятными читателю некоторые термины,
понятия и категории (нация, национализм, идентичность и т.д.).
Анализ показал расхождение в использовании российскими и
англоязычными авторами понятийно-категориального аппарата (см. Таблицу 3).
Какие-то созвучные термины не совпадают по смыслу (например, этнический
и национальный, межэтнический и межнациональный и т.д.). Многие
заимствованные из английского языка термины, категории и понятия явились
результатом простого копирования морфологической структуры иноязычного слова
или выражения, а не их смысла, что препятствует их адекватному осмыслению
и полноценному вхождению в научный и политический лексикон. Это еще раз
подтверждает важность реализации инициативы Научного совета по комплексным
проблемам этничности и межнациональных отношений при президиуме Российской
академии наук разработать понятийный аппарат в сфере межэтнических
отношений. В настоящее время идет активная дискуссия в российском научном
сообществе вокруг концептуализации используемых терминов, понятий и
категорий, и эта инициатива нашла свое отражение и в публичной политике.
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Таблица 3. Переводной глоссарий основных англоязычных и русскоязычных
терминов, понятий и категорий по проблемам нации, национализма,
этнополитической конфликтности и политике идентичности

nation
state
nation-state
nationhood
statehood
national
nationality
political nation
civic nation
nation-building
nationalism
civic nationalism
cultural nationalism
dominant group,
majority group
minority group,
ethnic minority
linguistic minority
ethnicity
ethnic
ethnic culture
national language,
official language
букв. ethno-cultural
autonomy (употребляется
только применительно к
российским реалиям)
ethnopolitical
ethnic (ethnopolitical)
conflict
ethnopolitics
(употребляется нечасто)
ethnic studies, букв.
ethnopolitology (не
употребляется)
inter-ethnic
inter-ethnic relations
inter-ethnic conflict

нация, государство, национальность
государство, страна, штат
государство, национальное государство,
национально-территориальное государство,
нация-государство, государство-нация
государственность, государственный статус
государственность, статус государства
национальный, государственный, этнический
национальность, народ, национальная
принадлежность, гражданство, подданство,
расовая группа, этническая группа
государство, политическая нация
гражданская нация, политическая нация
национально-государственное (нацие-)
строительство, государственное строительство
национализм
гражданский национализм
культурный национализм, этнонационализм
этническое большинство, титульная нация
этническое меньшинство
языковое меньшинство
этничность
национальный, этнический
национальная культура, народная культура,
этническая культура
национальный язык, государственный язык
национально-культурная автономия
этнополитический
этнополитический конфликт
этнополитика
этнополитология
межнациональный, межэтнический
межнациональные, межэтнические отношения
межнациональный, межэтнический конфликт
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ethnic divisions
ethnic tensions
ethnic violence
people
peoplehood
indigenous, aboriginal,
native, first, or
autochthonous peoples
identity
identity politics
politics of memory,
memory politics
national identity
political identity
ethnic identity
civic identity
cultural identity
communal identity
economically driven
identity
radical identity
distinctive identity
perceived identity
common identity
indigenous identity
complex identity
divided identity
strong identity
interculturalism
multiculturalism
foreign immigration, букв.
immigration of diverse
cultural backgrounds
(не употребляется)
ethnic culture

разделения или размежевания
по этническому признаку
этническая напряженность
этническое насилие
народ, нация, народность, национальность,
племя, язык, раса
народность (чувство принадлежности к
конкретному народу, национальности,
этнической или расовой группе)
коренные народы
идентичность, самоидентификация
политика идентичности
политика памяти
национальная идентичность, этническая
идентичность
политическая идентичность
этническая идентичность, национальная
идентичность
гражданская идентичность (зачастую
существование понятия отрицается вовсе,
поскольку политическая нация рассматривается
как тождественная гражданской нации)
культурная идентичность
групповая идентичность или идентичность
сообщества
управляемая или направляемая
экономическими мотивами идентичность
радикальная, т.е. остро реагирующая на
окружающих в парадигме «белое – черное»
идентичность
особая, отличная от окружающих идентичность
осознаваемая идентичность
общая, разделяемая идентичность
врожденная (примордиальная) идентичность
многосоставная идентичность
разделенная идентичность
твердая или сильная идентичность
интеркультурализм
мультикультурализм
инокультурная иммиграция
народная культура, этническая культура
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Глава 3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПО ПРОБЛЕМАМ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА: МЕНЯЮЩАЯСЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
В последние годы проблемы, связанные с ростом инокультурной
иммиграции в Европу, приобрели высокую актуальность, что нашло отражение
как в политическом, так и в научном и общественном дискурсах. Политика в
миграционной сфере стала предметом острых дискуссий на всех уровнях
политического процесса в Европейском союзе. Критике подвергаются как
политические и управленческие практики отдельных стран, так и решения,
принимаемые на общеевропейском уровне. Так, актуальное исследование Pew
Research Center показывает, что в среднем по 10 странам ЕС недовольны
общеевропейской политикой в миграционной сфере 66% опрошенных, тогда как
довольны всего 25%, при этом в ряде стран доля неудовлетворенных крайне
высока (91% в Греции, 81% в Италии, 78% в Швеции)73. Общественная
дискуссия по проблемам миграционного характера стала одним из факторов
Brexit, по мнению многих экспертов – определяющим фактором74.
Рост этнокультурной неоднородности требует грамотного политического
ответа, так как в отсутствие продуманной интеграционной политики «разнообразие
выступает фактором разобщения и дестабилизации культурно гетерогенных
социумов»75. Кроме того, сохраняются противоречия в концептуальной оценке
феномена массовой инокультурной миграции в ЕС, равно как и приемлемая
для большинства населения парадигма решения соответствующих задач.
Одним из наиболее показательных кейсов того, как проблемы
инокультурной иммиграции отражаются в дискурсивном пространстве (что, в
свою очередь, оказывает заметное влияние на общественные настроения),
является ФРГ. По данным федерального правительства, на июнь 2017 г. в
Германии находилось около 1 млн чел., получивших от властей ту или иную
категорию защиты либо возможность временного пребывания в стране 76 –
почти на 30% больше, чем на конец 2016 г.; еще около 480 тыс. чел. ожидали
рассмотрения их заявок на предоставление убежища77.
Закономерно, имея в виду бурный рост потока мигрантов и давления этой
проблемы на политическую повестку дня, что германская и европейская
миграционная и интеграционная политика оказались объектом активных
73

Stokes B., Wike R., Manevich D. 2017. Post-Brexit, Europeans More Favorable Toward EU. Pew
Research Center, June. P. 15. URL: http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/
06/19101129/Pew-Research-Center_Post-Brexit-European-Views-of-EU_Full-Report_06.15.2017.pdf
(accessed 20.06.2017).
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общественных и экспертных дискуссий. Так, Совет по миграции, объединяющий
специалистов в этой сфере, в начале сентября 2017 г. издал манифест «О
перспективах политики в отношении миграции, беженцев и интеграции», в
котором ученые обратили внимание на рост в последние годы репрезентации
иммигрантов как угрозы для безопасности и общества и предостерегли от
возникновения «оборонительного национализма, нацеленного на построение
культурно гомогенного общества»78.
Безусловно, речь идет лишь об одной из тенденций: большинство граждан
ФРГ все же настроены на межкультурный диалог. Однако в нынешней
социально-политической ситуации нельзя обойти целый ряд проблем с
реализацией такого курса. Так, в преддверии парламентских выборов 2017 г. в
ФРГ Кѐльнский институт Rheingold провѐл серию глубинных интервью с целью
оценить настроения избирателей в отношении предвыборной кампании.
Исследование показало, что она принесла в основном разочарование, так как
большинство политиков избегали прямых ответов на те вопросы о кризисе
беженцев, которые действительно волнуют немцев: сколько еще беженцев
примет в будущем Германия? Как обстоит дело с их интеграцией? Каковы
реальные затраты государства на содержание этой категории лиц? Все эти
вопросы в публичном дискурсе, как правило, обходились стороной, что придало
теме статус «белого слона в комнате», о котором все знают, но стараются не
упоминать. Интервьюируемые признавались, что хотели бы оказать беженцам
помощь, но боятся быть обманутыми, а высказав критику – быть
заклейменными как «поборники нацизма»; они колеблются между тем, чтобы
что-то предпринять и тем, чтобы ничего не менять; в целом, они ожидают от
политиков четкого политического курса и конкретного плана действий,
разрешения моральной дилеммы о том, как же вести себя с беженцами.
Отсутствие такого плана ведет ко все большему раздражению в отношении
миграционной и интеграционной политики государства и основных
политических сил79. Представляется, что в случае ФРГ на социальной
сплоченности негативно сказывается и такой фактор, как отсутствие
полноценных публичных дебатов о понимании и содержательном наполнении
такого важнейшего для личности в демократическом обществе социального
ориентира, как гражданская идентичность. Данный вопрос традиционно
разрешается путем отсылки к содержанию основного закона страны в духе
конституционного патриотизма.
Случай Германии является показательным и во многом характерным для
стран – членов ЕС, принявших наибольшее количество инокультурных
иммигрантов. Представляется, что текущее состояние политического дискурса
по миграционным проблемам в совокупности с рядом других факторов
оказывает негативное влияние на социальную сплоченность их обществ.
Обратимся к этим факторам.
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Во-первых, за последние годы существенно возросла политизация
миграционной
проблематики,
которая
стала
активнейшим
образом
80
использоваться политическими партиями в борьбе за электорат . Если в 1980-е
годы миграционная политика, как правило, формировалась «за закрытыми
дверями» и общество лишь эпизодически вовлекалось в дискуссию по тем или
иным ее аспектам, то на 1990-е годы пришелся период ее быстрой политизации.
Как следствие, миграционная политика стала одной из составляющих
политического курса, наиболее сильно поляризующих общество81. Этому во
многом способствовал поступательный рост информированности населения об
общественно-политических проблемах благодаря развитию электронных СМИ.
С тех пор политизация миграционного вопроса остается на высоком уровне,
причем она особенно усилилась после 2015 г., когда страны ЕС захлестнул вал
миграции с Ближнего Востока и из Африки. Так, в научных работах,
посвященных анализу политического дискурса по миграционной проблематике
в странах ЕС, в последние годы отмечается значительный рост политизации
этой проблематики и более частое, чем ранее, использование в политической
риторике оппозитивных когнитивных структур. К примеру, во Франции это
концепт «Français, compatriotes» и антиконцепт «étrangers, immigrés»)82.
Во-вторых, фактор политизации миграционной проблематики взаимно
усиливается с ростом дистанцированности общества от власти, а также в связи
с феноменом кризиса традиционных политических партий и подъема
популистских течений. Данные различных опросов свидетельствуют, что
население все более недовольно представительством своих интересов
традиционными партиями. Кроме того, в случае ЕС общественное
недовольство политической элитой усилилось из-за наложения друг на друга
целого ряда кризисов, ставших вызовом сложившейся политической системе –
сначала финансового и долгового, а затем миграционного и кризиса
безопасности (серия терактов в европейских городах). В сложившейся ситуации
«экономическое недовольство, вызванное ростом неравенства в доходах,
усугубилось опасениями (мнимыми или реальными) угрозы потери
национальной идентичности, культурной самобытности вследствие массового
наплыва в Европу мигрантов – представителей инокультурных групп»83.
Таким образом, с одной стороны, фиксируется тенденция ―down-up‖, в
рамках которой электоральное поведение становится менее уравновешенным и
предсказуемым в силу общественного недовольства представительством своих
интересов. С другой стороны, раскол среди политических сил по миграционной
80
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проблеме создает эффект посылаемых обществу ―up-down‖ «импульсов
нестабильности», что ведет к еще большей его поляризации. Так, в Германии на
канцлера А. Меркель оказывают давление, с одной стороны, члены ХДС и ХСС,
выступающие за ужесточение миграционной политики, с другой – представители
объединений «Союз 90 / Зелѐные», партии «Левая» и значительной части
СДПГ, требующие, напротив, большего гуманизма по отношению к беженцам84.
Одновременно все больше сторонников набирают движение ПЕГИДА и
«Альтернатива для Германии», выступающие за принципиально иной,
значительно более жесткий подход к регулированию миграционной проблемы.
Считая политику Меркель провальной, они активно оперируют стереотипами о
том, что мусульмане не способны к интеграции, что германское общество
«завоевывается» ими, тогда как власти «сидят сложа руки, предавая нацию» 85.
Фактически, германское общество расколото примерно поровну, и наиболее
активный протест инструментализируется правыми и левыми радикалами.
В-третьих, проблему представляет собой ценностная концептуализация
текущего кризиса, в политическом дискурсе фреймируемого, прежде всего, как
«кризис беженцев». Как резюмирует Е.А. Нарочницкая, «моральный эффект
сочувствия к беженцам широко эксплуатируется в качестве инструмента, с
помощью которого формируется определенный образ событий и продвигаются
определенные идеи и позиции. Происходящее представляется главным образом
как ‗кризис беженцев‘, а не как многоаспектный миграционный кризис (каковым
он очевидно и является. – прим. авт.). Глубинный смысл именования всех
нелегальных мигрантов беженцами в том и состоит, чтобы распространить
моральное обязательство приема на всех. Встречается еще более узкая и
политизированная версия, согласно которой речь идет о беженцах, ‗спасающихся
от диктатуры Башара Асада‘». Автор справедливо отмечает доминирование
здесь дискурса политической корректности, которое избегает аналитического
подхода к проблеме: «Не обсуждаются ни внешнеполитическая роль Европы в
дестабилизации Ближнего Востока, ни негативные последствия эмиграции
среднего класса для будущего стран исхода»86. Между тем, как показывает даже
беглый анализ постов в соцсетях, большинство активных их пользователей
отдают себе отчет в этих проблемах и негативно воспринимают их замалчивание,
возлагая, к примеру, на А. Меркель вину за миграционный кризис, который
связывается с расплатой за участие Германии в действиях на Ближнем Востоке.
Вопрос, касающийся общественного восприятия иммиграции в странах
Евросоюза, выходит за рамки публичных дебатов и СМИ. Как представляется, в
его основе лежит принципиальная, до сих пор не решенная проблема,
связанная с приѐмом мигрантов и их интеграцией в принимающие общества.
Другими
словами,
существует
ощутимое
противостояние
межправительственного и наднационального методов управления и
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регулирования иммиграции, причѐм множество стран по-прежнему стремится
сохранить поиск решений в этой области именно с учѐтом национального
суверенитета и в рамках внутренней политики своих государств87.
В наши дни начинает развиваться так наз. концепция цивильного гражданства
(civic citizenship), пришедшая на смену не оправдавшим себя практикам
ассимиляции и мультикультурализма. Она включает в себя поиск баланса между
правами и обязанностями мигрантов. При этом, как считают специалисты, отказ
национальных государств от исключительной компетенции в плане предоставления
гражданства представляется маловероятным88. В немалой степени именно это
противоречие формирует устойчивый публичный дискурс восприятия
иммигрантов, присущий каждой стране, несмотря на то, что в Евросоюзе
официально декларируется и продвигается наднациональная «европейская»
идентичность. Это способствует изменению прежнего отношения к мигрантам.
Так, Нидерланды, прежде одна из самых гостеприимных по отношению к
иммигрантам стран Европы, ужесточили свою политику: теперь государственная
поддержка тех, кто находится в ожидании решения о предоставлении убежища,
должна быть сокращена; те же, кто в итоге не получил официального
разрешения на пребывание, должны быть депортированы из страны.
Этому решению способствовал ряд факторов, таких, как рекордные
показатели роста иммиграции (более 52 тыс. чел. в 2015 г.), широкая дискуссия о
политике интеграции и миграционном кризисе. Число публикаций, касающихся
положения мигрантов на территории королевства, резко увеличилось: так,
ведущая газета De Telegraaf в 2014 г. посвятила миграции всего 15 материалов,
тогда как за только за осень 2015 г. их вышло 8789. Как показывает анализ
публикаций, больше всего общество волновали действия правительства по
регулированию миграционных потоков в Нидерланды и политика стран ЕС в
ситуации миграционного кризиса, общественные инициативы в поддержку
мигрантов внутри страны, личные истории беженцев и вопросы преодоления
ими языкового и культурного барьера. Личный интерес к происходящему как со
стороны обычных граждан, так и политиков высокого уровня фиксируется в
более персонализированном и эмоционально насыщенном характере
публикаций, в которых встречаются идиомы, большое количество метафор и
разговорных выражений90. Специалисты отмечали столкновения мнений по
поводу будущего мигрантов, выходившие на страницы прессы. Высказывались
мнения по поводу того, что переизбыток мигрантов и невозможность их
размещения преувеличены. С другой стороны, речь шла о наличии в обществе
«отрицательной самоцензуры», когда любые претензии к иммигрантскому
сообществу имплицитно рассматривались как проявление нетерпимости.
Феномен «отрицательной самоцензуры» характерен и для медийного
дискурса Великобритании, где имеющие негативные коннотацию сообщения об
87
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иммигрантах тщательно фильтруются. Превалирование политкорректности над
рациональным подходом к дискуссии негативно сказывается на ее содержании,
приводит к замалчиванию многих проблем.
Освещая проблематику, связанную с миграцией, глобальные СМИ,
работающие в европейских странах (наиболее известное – Euronews), используют
свой, особый глоссарий. Так, нелегальная транспортировка мигрантов
обозначается как human smuggling (своего рода овеществление мигрантов для
подчеркивания их тяжелой доли), широко используются эмоционально окрашенные
выражения, такие, как «опасный прецедент», «шаг в сторону нормализации»,
«ослабление правил предоставления убежища»91. В этих условиях встает вопрос
о том, как подобная терминология будет соотноситься с той, что установилась в
рамках учебного и научного дискурсов международной тематики92.
Важную роль в формировании дискурсов играет вербализация образов.
Так, официальные СМИ в Германии, используя понятие Flüchtling (беженец),
придают ему нейтральную коннотацию, отталкиваясь от лексического значения
слова «человека, покинувшего свой дом в спешке по политическим,
религиозным, экономическим и этническим причинам». Они рассматриваются
как прибывшие на территории Германии из-за страха преследования по какомуто признаку. При этом клише «ищущий убежища» порой является негативно
окрашенным – медиаматериалы по этому тегу идут в рубриках «Терроризм» и
«Насилие». Термин Asylant (рассчитывающий на убежище) используется в
однозначно негативном значении как потенциально опасный субъект93.
Оперирование различными клише и стереотипами наиболее характерно
для популистов. Как пишет один из ведущих специалистов по миграции в ФРГ
Наика Фурутан, для Германии в рамках такого дискурса типична ситуация, когда
мусульмане-иммигранты репрезентируются как аутгруппа, а присущие им
характеристики в таких категориях, как пол, уровень образования, способность
и готовность к деторождению интерпретируются прежде всего через
противопоставление характеристикам, присущих в тех же категориях немцам 94.
Данный приѐм нацелен прежде всего на утверждение образа («прототипа»)
среднестатистического
мусульманина
как
агрессивного,
отсталого,
малообразованного патриархального мужчины, отца большого числа детей,
угрожающего современному западному миру; ему противопоставляется образ
«современного немца» – хорошо образованного, придерживающегося
ценностей равенства, имеющего небольшое число детей95.
На примере ФРГ также можно проследить, как освещение миграционного
кризиса в СМИ оказалось подвержено влиянию властного дискурса, что, в свою
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очередь, оказало влияние на массовые настроения. До октября 2015 г.
массовый приѐм Германией беженцев практически всеми германскими СМИ
освещался
в
терминах
«решения
гуманитарной
проблемы»
и
репрезентировался как «окно возможностей» для страны в целом. При этом
суть проблемы освещалась достаточно абстрактно и главным образом в
контексте действий федеральных властей. Отклик той части общества, которая
посчитала необходимым лично принять участие в помощи прибывающим,
актуализировался, распространялся на общество в целом и транслировался в
терминах
максимально
толерантных
«культуры
гостеприимства»
(Willkommenskultur) и «культуры признания» (Anerkennungskultur). Читая
ведущие германские издания, можно было сделать вывод, что беженцы
прибывают в Германию в основном целыми семьями, большинство из них –
инженеры и врачи, имеющие высшее образование, которые станут ценными
кадрами для экономики страны. Те же, кто указывал, что прибывающие в
основной своей массе – это молодые, плохо образованные мужчины, которые
не являются беженцами в терминологии Женевской конвенции и не готовы к
интеграции в ценностно чуждое им западное общество, клеймились как
популисты, расисты и правые экстремисты, т.е. подвергались своего рода
остракизму. Подобный «разгул политкорректности» многими был встречен с
подозрением: так, в октябре 2015 г. 47% немцев, опрошенных в рамках
исследования Института демоскопии в Алленсбахе отметили, что освещение
темы миграционного кризиса в СМИ представляется им однобоким96.
К аналогичным выводам пришли эксперты фонда Отто Бреннера, в июле
2017 г. опубликовавшего результаты глубинного исследования дискурсивных
аспектов миграционного кризиса «‘Кризис беженцев в СМИ. Повседневная
журналистика между мнением и информацией». Как отмечают ученые,
проанализировавшие около 25 тыс. материалов германских СМИ за период с
февраля 2015 г. по март 2016 г., в разгар миграционного кризиса ведущие
германские СМИ «распространяли и утверждали эвфемистический нарратив
культуры гостеприимства в угоду властному дискурсу»97. В свою очередь, анализ
материалов местных и региональных СМИ показал превалирование в них
монологически выстроенных текстов (почти в 2 раза больше, чем построенных в
формате диалога или полилога), что также свидетельствует о «монодирективном»
характере репрезентации событий; авторы исследования сравнивают такой канал
информации с «улицей с односторонним движением» 98. В 83% сообщений
ежедневной прессы концепт «культуры гостеприимства» продвигался как
нормативная моральная норма, обязательная к принятию и следованию; критика
этого концепта подавалась в терминах необходимости его усиления и улучшения,
а публикации, где концепт ставился под сомнение, были весьма редкими99.
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Только с течением времени тональность репрезентации миграционного кризиса
в СМИ стала более критической, ее фокус начал смещаться от общего к
частному, к конкретным проблемам и примерам взаимодействия с мигрантами
на местах, участию гражданского общества в разрешении кризиса. Постепенно
фреймирование темы стало принимать форму критики способности основных
политических партий справиться с кризисом100.
В целом можно заключить, что за последние годы в странах-членах ЕС не
только значительно возросло присутствие миграционной тематики в различных
дискурсах, но и усугубился раскол общества по соответствующим проблемам. В
этом смысле пример германского общества – один из наиболее показательных.
Сегодня здесь отсутствует единство по вопросу о природе миграционного
кризиса; общество фактически расколото по вопросу об отношении к
прибывшим в страну беженцам, при этом явно присутствует боязнь выступить
со слишком критической позицией и быть заклейменным как правый радикал.
Формированию такой ситуации негативной самоцензуры во многом
способствовали СМИ, постулировавшие определенные нормативные установки
в отношении беженцев в русле официальной позиции властей (прежде всего
федерального канцлера), политкорректности и максимальной толерантности.
Лишь с течением времени медийный дискурс стал более критическим, однако
это не привело к разворачиванию полноценной дискуссии по острым
проблемам миграционной политики в публичном дискурсе, даже в рамках
предвыборной кампании 2017 г. (за исключением отдельных случаев).
Подобная неопределенность, распространенность самоцензуры и опасливой
политкорректности наряду с отсутствием четкого политического курса
негативно сказывается на социальной сплоченности и стабильности общества.
С одной стороны, представляется, что в дальнейшем запрос на
полноценное и детальное обсуждение актуальных проблем миграционной и
интеграционной политики в странах-членах ЕС с участием всех основных
участников политического процесса будет артикулироваться населением этих
стран всѐ более четко и настойчиво, тем более что в эпоху высочайших
скоростей информационных потоков почти любая проблема моментально
оказывается на виду. С другой стороны, как показывают тенденции последних
лет, достичь широкого консенсуса по проблемам миграционного регулирования
крайне сложно как на общеевропейском, так и на национальном уровне;
руководствуясь
целью
сохранения
политической
стабильности
и
придерживаясь принципов консенсуса, ключевые участники политического
процесса предпочитают обходить «острые углы», избегая чрезмерной
актуализации проблемных тем, разделяющих общество. В связи с этим
наиболее вероятным сценарием для стран-членов ЕС выступает
«консервативная стратегия», в рамках которой в этих странах будут
предприниматься отдельные попытки повысить эффективность миграционной и
интеграционной политики, однако выход в них дискуссии по соответствующим
проблемам на качественно иной уровень маловероятен.
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Раздел второй.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

Глава 4. НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Содержательный
контекст
социально-политических
процессов
на
постсоветском пространстве сегодня по-прежнему формируется прежде всего в
проблемном поле государственного и нациестроительства. В появившихся
здесь после распада СССР независимых государствах одновременно
происходят разнонаправленные изменения в экономике, политике, сфере
социальных отношений, активно трансформирующие базовые установки
общественного сознания, культурные нормы и систему ценностей
проживающих на этом пространстве людей. Перспективы этих изменений «по
умолчанию» рассматриваются и в политическом, и в научном дискурсах в
контексте
становления
в
постсоветских
странах
национальной
государственности
и
нации
как
ее
консолидирующего
политикоинституционального основания.
Перспективы
постсоветских
трансформаций
«по
умолчанию»
рассматриваются сегодня и в политическом, и в научном дискурсах в рамках
двуединого процесса становления в бывших союзных республиках национальной
государственности и нации как ее политико-институциональной скрепы. Но сами
политические акторы рассматривают концепт нации скорее в инструментальном
аспекте государственного строительства – как символический ориентир
конструирования институционального фундамента новой государственности и
легитимации правящей элиты. К задаче формирования нации они подходят как
к регулируемому «сверху» процессу, имплицитно опирающемуся на согласие
граждан и их консолидацию на основе предлагаемой постсоветскими элитами
повестки дня. В результате обозначилось латентное, но принципиальное
противоречие между установками публичного дискурса о национальном
государстве (nation-state) как безальтернативной перспективе государственного
строительства и реальными политическим практиками и политической
культурой сообществ, обустраивающих свою государственность.
В этом сущностном противоречии проявляется не находящий
однозначного разрешения в постсоветский период конфликт двух на первый
взгляд тесно связанных, но фундаментально различающихся стратегий
политического целеполагания, спор о том, что должно стать первоочередной
задачей в политической повестке дня: формирование современной
консолидирующей территориальное сообщество нации либо укрепление
государства. В этом споре примордиалистские или конструктивистские
акценты расставляются, как правило, априорно, с учетом интересов элитных
групп, находящихся у власти или оспаривающих властное доминирование в
конкретный период политического времени.
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Нация в научном дискурсе: постсоветский контекст
Аналитические подходы к анализу социально-политических процессов в
постсоветских
государствах
по
преимуществу
выстраиваются
в
парадигмальных рамках nation-building и на апробированных в социальных
науках во
второй
половине
ХХ в.
принципах
«методологического
101
национализма» , отождествляющего заключенное в государственные границы
сообщество с национальным государством102. При этом повестку дня анализа и
прогнозирования изменений в постсоветских обществах определяет
исторически сложившаяся в Европе модель государственности, – в то время
как «глобальная перестройка» миропорядка, новые возможности и новые риски
в
развитии
современного
«информационного»
общества
ставят
однонаправленный, поступательный вектор такой динамики под вопрос103.
Под вопросом оказывается и безальтернативность нации как значимого
для самоидентификации гражданина «воображаемого сообщества», а
национального государства – как формы организации общественной жизни
нации. С одной стороны, в условиях режимных трансформаций национальное
начало подменяется государственным; «национальная» государственность
оказывается
лишь
оболочкой,
наполняемой
разным,
ситуативным
содержанием. В ней находится место и «отцам нации», и «этнической
демократии», и другим формам преференций на этнических основаниях и в
рамках представительства групповых интересов. В публичном дискурсе бытуют
и устойчивые термины, унаследованные еще от советской эпохи: «титульная
нация», «многонациональное государство», «национальные автономии» и пр.
Политические
элиты,
воспитанные
на
этих
понятиях,
мыслят
соответствующими категориями, в то время как в научном дискурсе нация
осмысливается как «воображаемое сообщество» (в соответствии с известной
формулой Б. Андерсона), а этническое как правило трактуется (в
конструктивистском ключе) расширительно, как феномен культурной природы,
форма «социальной организации культурных различий»104.
Этот сформировавшийся в течение четвертьвекового постсоветского
периода «зазор» между «политкорректной» теорией и политической
101

«…Методологический национализм означает, что большинство исследований определяют
(прямо или косвенно) национальное государство как контейнер социальных процессов. Таким
образом, государственная единица нации является ключевым понятием при изучении наиболее
значимых социальных, экономических и политических процессов. Один из главных критиков
такой перспективы, Ульрих Бек, утверждает, что она ошибочно основана на предположениях о
конгруэнтности политических, культурных и социальных границ. Государственная перспектива
не захватывает транснациональные связи, структуры или идентичности…» [Zajak S. 2013.
Cosmopolitan Sociology or Why the Global Is Local. – Governance Across Borders. Transnational
Fields and Transversal Themes (ed. by L. Dobusch, Ph. Mader, S. Quack). Berlin: Epubli GmbH.
P. 24. URL: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_book/governance_across_borders_final.pdf].
102
См. [Beck U. 2000. The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity. –
The British Journal of Sociology. Vol. 51. No. 1. P. 79-105. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.14684446.2000.00079.x]; см. также [Chernilo D. 2006. Social Theory‘s Methodological Nationalism. Myth
and Reality. – European Journal of Social Theory. Vol. 9. No. 1. P. 5-22. DOI:
https://doi.org/10.1177/1368431006060460].
103
Глобальная перестройка. 2014. Отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова. М.: Весь Мир. 528 с.
104
См. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных
различий. Под ред. Ф. Барта. 2016. М.: Новое издательство. 198 с.
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прагматикой, складывавшейся в остро конкурентных условиях борьбы за
приватизацию «советского наследства», маркирует серьезную проблему
постсоветских сообществ – сбой ориентиров развития. При попытке
сопряжения теоретических моделей с практикой возникает своего рода
когнитивный диссонанс.
Одна из важнейших особенностей нациестроительства на постсоветском
пространстве, с точки зрения ресурсного оснащения, условий и социальнополитического контекста, состоит в дефиците практического опыта
государственности у постсоветских стран. Задача нациестроительства встает
одновременно и параллельно с задачей государственного строительства, а в
некотором отношении – и в качестве конкурирующего проекта. В результате
если в процессе нациестроительства ресурс гражданской идентичности имеет
определяющее значение при выборе ориентации развития – на построение
либо гражданской, либо этнической нации, то в государственном строительстве
его роль может оказаться не столь значимой и даже контрпродуктивной для
достижения в короткий, важный для легитимации политического режима срок
осязаемых результатов.
Напротив, в последнем случае
наиболее
востребованным в сравнении с иными ресурсами государственной
консолидации оказывается зачастую ресурс этнической солидарности в
последовательном и жестком противостоянии значимому Другому.
Опыт государственности молодых постсоветских стран зачастую сводится
к существованию в качестве союзных республик единой советской державы
(что следует рассматривать, скорее, как опыт квазигосударственности). При
этом важнейшим ресурсом нациестроительства, способным обеспечить
формирование устойчивых оснований новой государственности, оказывается
ресурс культурно-цивилизационный и этнокультурный («капитализирующий»
отторжение как советского прошлого, так и всего русского и российского, – de
facto атрибутов «титульной нации» советского периода). В итоге «…в силу
ментальной инерции и влияния этнического национализма государства бывшего
СССР продвигаются трудно от концепта этнонации к концепту гражданской
нации… Широкое, гражданское понимание нации (например, казахстанской или
латвийской) пока утверждается робко, главным образом для внешнего мира»105.
Концепт «национализирующихся государств», который два десятилетия
назад предложил Р. Брубейкер106, стал одним из признанных референтных
понятий для осмысления политико-институциональной динамики на
постсоветском пространстве. Его теоретическая ценность тоже нередко
ставится под вопрос: понятно, что описываемые процессы происходят не
только в постсоциалистическом мире, а имплицитное разделение на западный
гражданский («со знаком плюс») и незападный этнический («со знаком минус»)
национализм задает нормативные рамки в их трактовке107. Это разделение,
105

Тишков В.А. 2016. Усложняющее разнообразие: как его понимать и упорядочить. –
Культурная сложность современных наций. Отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. М.:
Политическая энциклопедия. С. 18.
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Brubaker R. 1996. Nationalizing States in the Old "New Europe‖ and the New. – Ethnic and Racial
Studies. Vol. 19. P. 411-437. DOI: https://doi.org/10.1080/01419870.1996.9993918
107
См. напр. Kuzio T. 2001. ‗Nationalising States' or Nation-Building? A Critical Review of the
Theoretical Literature and Empirical Evidence. – Nations and Nationalism. Vol. 7. No. 2. P. 135-154.
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1469-8219.00009
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думается, нуждается в прояснении. Речь о том, что о полноценной
гражданственности западного национализма можно говорить лишь в свете
глубокого переосмысления Западом опыта двух мировых войн XX столетия
(прежде всего – их западноевропейских реалий). Но и с этой оговоркой важно
принимать во внимание то, что именно по итогам этих войн со второй половины
ХХ в. формируется «разделение» национализма на две принципиально
отличающиеся версии: для Запада и для остального мира. При этом последняя
формировалась во многом под давлением целенаправленного продвижения
Западом в инородные культурные среды идеалтипической модели
национального государства, в «генофонд» которой включены многие «типовые»
практики периода зарождения европейских наций. В их числе практики
последовательной и жесткой этнической и конфессиональной унификации,
готовность государства при столкновениях с критическими неоднородностями
социального субстрата прибегать к инструментам подавления и искоренения
этнически и конфессионально чужеродных элементов и т.п.
В итоге распространяемая повсеместно после Второй мировой войны (и
окончательного распада колониальных империй, а затем и «советского блока»)
в качестве универсальной форма национального государства, с одной стороны,
зачастую провоцировала межэтнические и межконфессиональные столкновения,
а с другой – подталкивала соответствующие сообщества к «национальному
самоопределению» и тем самым умножала число «национальных проектов».
Неслучайно в более поздних работах, посвященных, в частности, анализу
опыта Эстонии, Латвии, Украины и Казахстана как «национализирующихся
государств» и их достижений в сферах этнополитической демографии и
языковой политики, Р. Брубейкер настойчиво указывает на необходимость
разведения формы и содержания, на «дуальность проектов и процессов» и на
многослойность самого концепта «национализирующихся государств»,
«интегрирующего дискурсы, политические практики и
процессы»108.
Дополнительные возможности преодоления ограничений нормативного
подхода при рассмотрении процессов становления новой государственности
позволяет концепт политики идентичности.
Политика идентичности трактуется нами как целеориентированная
политическая практика: не только в традиционном для зарубежной
политической науки контексте вовлеченности меньшинств и представляющих
их групп интересов в «борьбу за идентичность» и продвижение прав
ущемленных в социальном статусе сообществ, но и как политика государства и
негосударственных субъектов политического процесса по формированию
национальной, гражданской, территориальных идентичностей. Политика
идентичности включает такие ключевые направления, как символическая
политика, политика в сфере образования и культуры, политика языка,
политика памяти109. Важную роль в ее продвижении, особенно в глубоко
разделенных обществах, играют социальная политика и политика в сфере
межэтнических
отношений
(рассматриваемых
как
система
108

Brubaker R. 2011. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in
Post-Soviet States. – Ethnic and Racial Studies. Vol. 34. No. 11. P. 1785-1814.
http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2011.579137
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См. Идентичность: личность, общество, политика. Энциклопедическое издание (отв. ред.
И.С. Семененко / ИМЭМО РАН). М.: Весь Мир. 2017. 992 с.
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институционализированных взаимодействий культурных общностей по
достижению гражданского согласия). В условиях утверждения новой
государственности успешность политики идентичности оказывается значимым
фактором государственной состоятельности; в странах, решающих задачи
социальной и политической модернизации, она активно используется как
инструмент реализации государственной стратегии развития, а ее приоритеты
и инструментарий становятся важнейшими индикаторами, позволяющими
оценить характер политического режима.
Нациестроительство на постсоветском пространстве:
контуры исследовательского поля
Инерция институтов и инерционность политического мышления
заставляют искать пути сочетания привычных подходов и нового содержания
как в политической практике, так и в научном дискурсе. Эта задача актуальна
для выстраивания общего для социальных наук поля анализа общественных
изменений, в том числе для осмысления природы и перспектив политикоинституциональных трансформаций на постсоветском пространстве.
В политическом и академическом дискурсах существует целый ряд понятий:
наднациональной политии (применительно к институциональным основаниям
Евросоюза), внутренних наций (как в случае составляющих Великобританию
стран), титульных наций (сообществ, дающих название государственному или
территориальному
образованию),
этнотерриториальной
автономии
(применительно к территориальным образованиям с разным правовым
статусом в составе государств) или национально-культурной автономии (в РФ
– вид общественного объединения), – требующих дополнительных разъяснений
и уточнений ввиду смысловой или нормативно-правовой неопределенности и
двусмысленности, внутренней противоречивости, а порой и трудностей перевода.
Одинаковые термины могут описывать несовпадающие реалии. Сам термин
«нациестроительство» появился в англоязычной литературе в начале 1960-х
годов110, но в русском языке плохо приживается, притом, что и адекватной
замены ему пока не нашлось. Не утихают споры и вокруг содержательных
трактовок понятий нации, нациестроительства и национализма111.
«Сложность и хрупкость современных наций на Востоке, – считает
В.А. Тишков, – это не от незавершенности процесса нациестроительства или
невозможности его осуществления, а от навязывания еврорецептов устройства
наций-государств и от отказа различным вариантам воплощения идеи
нации»112. Стратегический выбор элит новых государств все чаще склоняется в
пользу именно таких «самобытных» вариантов; они проявляют готовность
заимствовать внешние формы, но не содержание европейских политических
институтов. Напротив, фундаментальная причина многочисленных дисфункций
нациестроительства в инокультурных (в сопоставлении с Западом) регионах – в
стремлении свести все многообразие существующего в современном мире
110
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государственного устройства к единообразной модели национального
государства. При этом нация наделяется атрибутами гражданской общности,
имеющей привязку к контролируемой государством территории, тем самым
основания консолидации нации – как самоорганизующегося политического
сообщества самостоятельных индивидов – реифицируются.
В литературе по проблемам национализма и нациестроительства на
постсоветском пространстве в последние годы выделилось несколько
направлений, которые дают разные интерпретации приоритетов и механизмов
их реализации. В первое постсоветское десятилетие доминировала
конфликтология, в центре внимания был анализ ситуаций конфликтных
противостояний и их концептуализация113. Постепенно ее вытесняли
исследования национализма и стратегий регулирования межэтнической
напряженности, инструментов и механизмов политики идентичности114. Помимо
традиционных сфер внимания – образовательной политики, политики языка,
политики в сфере культуры – в центре исследовательского интереса
закономерно оказались формы апелляции к опыту прошлого в контексте
символической политики115. Исторический и мемориальный дискурсы стали
действенным оружием в том числе в борьбе за государственную
состоятельность, а «войны памяти» – расхожим, обыденным политическим
инструментом конструирования национальной идентичности, к которому
широко прибегали политические элиты новых государств. Волны интереса к
политике памяти продолжают формировать общественный запрос на
переосмысление прошлого.
Как утверждают зарубежные исследователи постсоветских реалий, фокус
изучения механизмов и траекторий нациестроительства смещается на
микроуровень и на оценки сочетаний, порой причудливых, традиционных и
нетрадиционных инструментов конструирования идентичности116. С этих
позиций конструктивным представляется подход, предлагающий рассматривать
нациестроительство как «деятельность политического актора (или акторов),
направленную на убеждение живущих на одной административной территории
(государства) людей в том, что они принадлежат к одному сообществу»; для
того чтобы получить объективное представление о продвижении по этому пути,
113
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предметом рассмотрения должны стать не только политические практики
национального уровня, но и реакции граждан на них117. Однако скорее речь идет
не о способности или возможности «убеждать»: в эпоху информационного
общества методы «убеждения», доступные ключевым политическим акторам,
трактуются весьма расширительно (например, практики «информационных
войн»).
Точнее
было
бы
определить
современные
стратегии
нациестроительства шире, как политику консолидации «живущих на одной
административной территории людей» в институциональных формах единого
политического сообщества.
Как известно, идеалтипической опорой современного национального
государства является гражданская нация. Поиски иных оснований ее
формирования и консолидации («конституционный патриотизм» Ю. Хабермаса,
европейское гражданство, «космополитическое гражданство» и т.п.) пока не
привели к появлению альтернативной «национальному» государству
политической оболочки. Опыт постсоветских стран показывает, что
доминирование и в политике идентичности, и в самоидентификации граждан
государственного начала в сочетании с этническими ориентирами
поддерживает гибридные формы идентичности, соединяющие в себе
модернизационные и архаические черты. В этих условиях государственное и
национальное строительство оказываются не столько конкурирующими,
сколько сущностно различными, а зачастую и несовместимыми в рамках
«национального» государства проектами. Ввиду такой перспективы выявление
новых политических форм, которые способны обеспечивать поддержание
гражданского согласия, политической конкуренции и динамичного развития,
становится приоритетом в исследованиях общественных трансформаций.
Изучение постсоветских реалий актуализирует проблему разведения в
научном
и
политическом
дискурсах
категорий
политической
(государствообразующей, опирающейся на правовой институт гражданства) и
гражданской (соединенной скрепами социальных взаимодействий) наций. В
реализацию политики, направленной на формирование гражданских скреп
современных обществ, наряду с государством активно вовлекаются и другие
участники политических взаимодействий118.

117

Polese A. 2011. Language and Identity in Ukraine: Was it Really Nation-Building. – Studies of
Transition States and Societies. Vol. 3. No. 3. P. 40.
118
Подробнее см.: Идентичность: личность, общество, политика. Отв. ред. И.С. Семененко.
М.: Весь Мир. 2017. 964 с. (в печати).

77
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ… КОНФЛИКТНОСТИ

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ VS НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(ОПЫТ КАЗАХСТАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ,
ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ)
Постсоветские трансформации дают богатый материал для «включенного
наблюдения» за происходящими изменениями и их теоретического осмысления.
Соотнесение в рамках политического анализа разных сфер социальных
трансформаций, фиксируемое в представлениях о динамике институтов и
идентичностей, оказывается серьезным теоретико-методологическим вызовом
социальным наукам. В контексте постсоветских исследований серьезные
усилия направлены на преодоление разрывов между осмыслением
политического дискурса и повседневности, политик и их восприятия теми, на
кого они ориентированы119. Такой ракурс позволяет выявить реальные, а не
только декларируемые приоритеты политики идентичности в контексте
сравнительного анализа научного и политического дискурсов, влияния таких
дискурсов на перспективы институциональных трансформаций.
Траектории новой государственности: институты и идентичности
В рамках настоящего исследования мы ограничились анализом группы
международно признанных государств, возникших на основе бывших союзных
республик, тем самым вынося «за скобки» оценку влияния на формирование
дискурса национальной идентичности проблем государственного статуса и
международно-правовой легитимации. Траектории становления новой
государственности на постсоветском пространстве контекстуально обусловил в
качестве приоритета политики идентичности консолидацию вокруг «титульной»
нации. Тем не менее на вопросы о характере этой новой государственности, о
траекториях развития и перспективах социальной консолидации постсоветских
обществ до настоящего времени нет однозначных ответов. Каждый пример посвоему уникален, но на постсоветском пространстве можно выделить несколько
групп стран, показательных с точки зрения траекторий становления новой
государственности. Страны Балтии, вошедшие в состав Евросоюза,
представляют собой яркий пример использования образа Другого в лице
России для национальной консолидации. В этом смысле также характерен
пример Грузии, а с 2014 г. – и Украины. Особенности украинского случая
рассматривались нами ранее: социокультурные и ценностные размежевания и
расколы внутри страны, влияние внешних факторов120. Официальный дискурс
идентичности в Беларуси выстраивается на сопряжении советского опыта с
авторитарными практиками «национализации» государства. Повестку дня
политики идентичности в Азербайджане и в Армении во многом определяет
119
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конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Авторитарные практики в государствах
Центральной Азии подчиняют символическую политику и политику памяти
интересам укрепления соответствующих персоналистских режимов.
В рамках сравнительного анализа таких траекторий развития постсоветской
государственности мы сосредоточились на изучении трех страновых моделей –
Казахстана, Армении и Беларуси. Эти «случаи» интересны не только для
понимания общих характеристик и особенностей политико-институциональных
трансформаций и процессов суверенизации на постсоветском пространстве, но
и для оценки перспектив переформатирования современного миропорядка, в
том числе для прояснения будущего «национальной» государственности как
формы организации политического общежития.
Перспективы нациестроительства в Казахстане, Армении и Беларуси
(по материалам экспертных интервью)
Представления о политико-институциональных перспективах социальной
консолидации и повестке дня политики идентичности в экспертном и
академическом сообществах Казахстана, Армении и Беларуси были
проанализированы на основе обобщения результатов структурированных
глубинных интервью с экспертами и учеными ряда исследовательских
организаций этих стран. В число организаций, с которыми аффилированы
проинтервьюированные
эксперты,
вошли:
Казахстанский
институт
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан
(4 эксперта); Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера
Нации (3 эксперта); Ереванский государственный университет языков и
социальных наук им. В.Я. Брюсова, Центр перспективных исследований и
инициатив (3 эксперта); Российско-Армянский (Славянский) университет, кафедра
политологии (2 эксперта); Ереванский государственный университет, факультет
социологии (3 эксперта); Белорусский государственный университет, факультет
международных отношений (4 эксперта); Гродненский государственный
университет им. Янки Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма
(4 эксперта). В ходе интервью экспертам предлагались вопросы, касающиеся
социально-политической ситуации в их стране, политики идентичности и
нациестроительства, политики в области образования и языка, политики памяти.
В рамках блока вопросов «Оценка социально-политической ситуации»
основная сюжетная канва интервью выстраивалась вокруг следующих тем:
– Каковы важнейшие проблемы в области социальных, социальноэкономических и межэтнических (межнациональных) отношений, какие
размежевания и разделения существуют в вашем обществе сегодня?
– Какова роль миграционных процессов в развитии социальных и
политических процессов в стране?
– Какую информацию по данным вопросам можно извлечь из
относительно свежих данных социологических исследований?
В
рамках
блока
вопросов
«Политика
идентичности
и
нациестроительство»
интервьюируемым
экспертам
предлагались
следующие темы:
– Существует ли политика национальной идентичности в стране и если да,
то каково ее содержание, кем и как она формируется, какие задачи решает и
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какие цели преследует, какие ресурсы использует, с какими проблемами
сталкивается, какие перспективы имеет?
– Каковы субъекты разработки и реализации этой политики в Вашей стране?
– Какова сегодня, по Вашему мнению, общая ситуация в вопросах
консолидации общества и нации в Вашей стране, какова доминантная модель
нациестроительства и существуют ли альтернативные варианты дискурса
вокруг этой проблемы?
– Какова позиция (позиции) интеллектуального сообщества Вашей страны
по вопросам политики идентичности и нациестроительства?
– Вокруг каких проблем нациестроительства в Вашей стране выстраивается
наиболее оживленная дискуссия в обществе и в экспертных кругах?
В рамках блока вопросов о политике в области образования и языка
основными темами интервью стали:
– Какова роль политики в области языка и образования в контексте задач
нациестроительства в стране?
– Как эта политика регулирует сферу образовательных стандартов
преподавания истории страны и истории зарубежных стран в средней и высшей
школе, а также преподавание иностранных языков?
– Каковы основные принципы и ориентиры политики в области языка?
– Какова доля населения страны, знающая русский язык (в целом и среди
молодежи)?
– Какова доля населения страны, знающая английский язык (в целом и
среди молодежи)?
– Актуальна ли для страны проблема введения второго государственного
языка и есть ли такие проекты?
В рамках блока вопросов о политике памяти и эффективности ее
воздействия на массовое сознание в качестве основных тем экспертам были
предложены следующие:
– Каковы исторические и социокультурные основы и ключевые черты
национальной политики памяти в вашем обществе?
–
Какими
социально-политическими
субъектами
эта
политика
реализуется?
– Каковы наиболее значимые элементы символической политики страны,
как бы Вы охарактеризовали ее наиболее привлекательные образы и символы
в массовом сознании (с позиции гражданина своей страны)?
–
Каковы
наиболее
значимые
(символические)
приоритеты
внешнеполитической ориентации страны, какими Вы видите наиболее
существенные внешнеполитические проблемы и угрозы для нее?
Концептуально значимые ответы экспертов приводятся ниже; совокупный
корпус экспертных суждений по теме использован при интегральном анализе и
теоретическом обобщении рассматриваемых тенденций политической
динамики государственного и нациестроительства на постсоветском
пространстве.
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Политика идентичности, национального и государственного
строительства в Казахстане. Для Казахстана характерно наличие большого
количества этнических групп, из которых наиболее многочисленны казахи (по
данным переписи населения 2009 г., доля в населении страны составляет 63,1%),
русские (23,7%) и узбеки (2,9%)121; кроме того, в стране проживают украинцы,
уйгуры, татары, немцы, представители других национальностей. Хотя в
этническом отношении казахстанское общество отличается высокой степенью
диффузности, ярко выражена регионализация: на северном «поясе» страны
преобладает русскоязычное население, на юге и западе – казахскоязычное.
Региональные аспекты в ряде случаев представляют угрозу для социальной
сплоченности: «внутри самой казахской этнической группы раскол и
напряженность проявляются гораздо серьезнее, чем между казахами и другими
этническими группами, во многом в силу регионализации. Пример – негативное
отношение коренных казахов севера к казахам юга страны, приехавшим
вести бизнес, начиная от внешних отличий, заканчивая поведенческими
моделями. Как только южане приезжают на север чтобы организовать бизнес,
местная казахская община начинает вставлять им палки в колеса, потому
что ‘они богатые, они приезжают нас эксплуатировать’» (эксперт A).
Определенный потенциал межэтнической напряженности присутствует в
отношении оралманов – этнических казахов-репатриантов, переезжающих на
постоянное место жительства в Казахстан из соседних стран, таких как Китай,
Монголия, Узбекистан и других (около 900 тыс. чел.). Главным проблемным
фактором их интеграции выступает язык: так, репатрианты из Китая,
проживающие в Восточном Казахстане, говорят преимущественно на китайском
и плохо знают казахский и русский языки или не знают их вообще. Примером
здесь могут служить факты поджогов представителями местного коренного
населения жилья, выстроенного властями страны специально для первой
волны оралманов из Китая. Даже второе поколение этой части оралманов,
родившихся и выросших в Казахстане, имеет проблемы с образованием и
культурно обособлено от местного населения: «…уйдя с территории страны в
начале XX в., они выстроили свой собственный конструкт этнической
культуры. В то же время страна генерирует дискурс титульной нации, и по
возвращению этой группы в Казахстан возникают противоречия
культурологического
характера.
Они
не
очень
стремятся
ассимилироваться, и на этой почве начинают формироваться определенные
мифы. В Восточном Казахстане местные власти построили для оралманов
целый район, его жгли, происходили стычки с местным населением. Это
единственный регион, где оралманам еще предоставляют подъемные, и
возникает конфликт на почве ‘им дают, а нам не дают’» (эксперт A).
Глубокий социальный и социокультурный водораздел современного
казахстанского общества пролегает сегодня, как показывают интервью с
экспертами из Казахстана, между городским и сельским населением, причем
сельское население зачастую склонно противопоставлять себя, «настоящих
казахов», городским жителям. «…Пожалуй, основной проблемой, по которой
общество сегментируется, остается ‘город – село’. Еще пять-семь лет
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Перепись населения Республики Казахстан 2009 года. Краткие итоги. Статистический
сборник. Под ред. А.А. Смаилова. Астана: Агентство РК по статистике. 2010. С. 9.
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назад в отношении городских (‘асфальтных’) и ‘аульных’ казахов было
популярно употребление запрещенных сейчас терминов – соответственно,
‘шала’ (‘недоказах’) и ‘нагыз’ (‘настоящий казах’)» (эксперт B). Особую и
довольно многочисленную группу населения составляет молодежь,
прибывающая в города из сельской местности, которая в силу низкой
квалификации и уровня образования не может найти работу и достойный
заработок: «В результате миграции сельского населения в города под АлмаАтой и Астаной формируются ‘серые зоны’, анклавы, где складываются
тяжелейшие социальные условия проживания – намного хуже, чем у других
этнических групп. Зачастую в таких местах живут землячествами. Шансы на
получение образования у проживающих там крайне низки, как и зарплаты,
возникает серьезная проблема в адаптации. Приезжая в города, им крайне
сложно устроиться на работу, так как они не говорят на русском языке, не
говоря уже об английском. Возникает когнитивный диссонанс: казахи –
титульная нация, но будучи гражданами своей страны, говорящими на
казахском языке, они не могут устроиться на работу» (эксперт B).
Представители этой наиболее уязвимой в социально-экономическом плане
группы населения, как показывают события 2015-2016 гг. в Астане и других
городах Казахстана, могут стать почвой для распространения преступности,
экстремизма и терроризма122. Этот латентный (до поры) конфликт не только
дестабилизирует социальную и политическую обстановку в стране, но и
существенно затрудняет формирование гражданской нации.
Неразвитость современных государственных и других политических
институтов, а также внутренние социальные и экономические противоречия
способствуют укреплению характерного для многих постсоветских государств
персоналистского режима. Такой режим поддерживает политическую и
социальную стабильность на основе «авторитаризма развития», но не может
преодолеть сохраняющиеся (и постепенно усиливающиеся) социальные
размежевания и расколы, обеспечить прочный и стратегически устойчивый
элитный консенсус ввиду сосуществования в элите групп с совершенно
различными, подчас противоположными политическими и социокультурными
ориентациями.
Активная символическая и образовательная политика, проводимая в
Казахстане, направлена, с одной стороны, на формирование единой
казахстанской нации и урегулирование этнополитических конфликтов, а с другой –
на поддержание доминирующей роли казахской (этнической) элиты.
Показателен в этом отношении перечень отмечаемых в Казахстане основных
праздников, многие из которых так или иначе связаны с политикой памяти и
языковой политикой (см. табл.). Официально цель праздника Дня благодарности,
введенного указом Президента в 2016 г. и символизирующего благодарность
народов Казахстана, адресуемую «титульной нации», за терпимость и
гостеприимство в годы массовой депортации, состоит в воспитании у
подрастающего поколения граждан чувства толерантности, дружбы и уважения
друг к другу, а также в укреплении межэтнического согласия в Казахстане.
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Сложившаяся ситуация создала для представителей радикальных религиозных течений
благоприятные условия ведения агитационной работы: наиболее ярким свидетельством тому
стали теракты лета 2016 г. в Актобе и Алма-Ате, а также информация о ряде других
предотвращенных терактов и провокаций.
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Вместе с тем, очевидный подтекст состоит в том, что депортированные в
годы сталинских репрессий на территорию Казахстана народы должны быть
благодарны казахам, чем подчеркивается их особая роль, выделяющая их в ряду
других народов. Праздничная дата (1 марта) символична: в этот день в 2007 г.
Ассамблея народа Казахстана (АНК)123 обрела свое новое название. Эксперты
отмечают рост значимости и статуса этого института в последние годы, его вклада в
стабилизацию
общественной
обстановки:
«Долгое
время
Ассамблея
существовала как декоративный элемент политической системы, однако в
последнее время этот орган наращивает свой научно-аналитический
потенциал, его деятельность вышла за рамки межэтнических отношений, он
пытается охватить все социальные аудитории… Важно, что Ассамблее во
многом удалось наладить диалог с такими традиционными институтами, как
Советы старейшин, Советы матерей…» (эксперт A).
Подобные двойственные тенденции можно увидеть в языковой и
образовательной политике. С одной стороны, официально провозглашается
беспрепятственное развитие языков всех народов Казахстана, включая
преподавание в средней школе предметов на разных языках. С другой стороны,
политика государства фактически приводит к обособлению русскоязычного и
казахскоязычного образовательных сегментов (при том, что первый продолжает
сокращаться и вытесняется как из официально-государственного, так и из
общеобразовательного пространств): «в целом, по Казахстану около 90%
населения говорит на русском языке, литературным казахским языком владеет
намного меньше. Однако русскоязычное поле ‘сжимается’: если количество
казахоязычных школ, студентов в университетах, обучающихся на казахском
языке, растет, то количество студентов, обучающихся на русском языке,
русскоязычных потоков, сокращается [...]. Можно говорить об образовательном
разделении. Разные группы молодежи ориентированы на разные системы
образования: на российскую, на западную, но Россия потеряла качество
страны, где большинство казахстанцев хотят получить образование.
Тенденция, связанная с образовательной миграцией такова, что большая
часть выпускников школ выезжает за рубеж. Значительное количество
грантов дают китайцы, образовательная миграция в Китай приобретает
массовый характер, где многие выпускники затем делают бизнес» (эксперт
B). В то же время, как отметил один из экспертов, «в публичном пространстве
стало модно быть этническим русским, но говорить на казахском языке.
Такие люди стали своего рода ‘брендом’ современного Казахстана, который
стремится к трехъязычию, или как минимум, к двуязычию» (эксперт C).
Планируемый в Казахстане переход казахского языка с кириллицы на
латиницу в перспективе может не только способствовать дальнейшему
вытеснению русского языка, но и создать немало проблем для
функционирования самого казахского языка, включая работу государственных и
образовательных учреждений, а также повседневное общение людей. «Переход
на латиницу потребует не только немало ресурсов, почти вся казахская
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1 марта 2007 г. первоначальное название «Ассамблея народов Казахстана» было изменено
на нынешнее. Изменение характерное, ввиду официальной роли этого института в качестве
ключевого органа выработки и реализации государственной национальной политики. Право
возглавлять этот консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан
пожизненно закреплено законом за Первым Президентом Республики Казахстан.
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национальная литература – на кириллице, все эти пласты придется снова
переводить. По существу, до конца еще не просчитано, к чему это реально
приведет» (эксперт A). Латинизация осваивается инструментально популистами
и правыми в русле антироссийского дискурса о «делоколонизации»:
«...представляется, что среди основных линий водораздела – раскол между
русскоязычными и казахоязычными (и билингвами). Национал-популисты
обвиняют русскоязычное сообщество в незнании того, что происходит в
казахоязычной среде; политизируя русский язык, часть национал-популистов
продвигает тезис о том, что пока Казахстан не откажется от русского
языка, он не заговорит на казахском, что новый этап ‘деколонизации’ должен
быть связан со стиранием ‘русских кодов’ в сознании населения, для чего
необходим переход на латиницу» (эксперт B).
Результатом такой двойственной политики становится формирование новых
линий размежевания и этнополитического разделения, прежде всего между
казахами и русскими. Усиливаются размежевания и внутри казахстанской
политической элиты – на сторонников этнического национализма, прозападного
курса и более взвешенной, многовекторной политики. Президент Н. Назарбаев
предпочитает сохранять экономические, культурные и политические связи с
Россией, одновременно развивая и усиливая западный и китайский векторы
политики. Более того, в перспективе, как следует из интервью с экспертами (и что
весьма вероятно, имея в виду персоналистский характер политического режима в
стране), можно ожидать усиления прозападного и, особенно, националистического
крена во внутренней и внешней политике казахстанской элиты, включая политику
памяти, образовательную и символическую политику. Эксперты констатируют
усиление национал-популизма, делающего ставку на эмоциональную риторику и
в последние годы набирающего популярность среди казахстанской молодежи.
«Национал-популизм серьезно обновляется, молодеет; пример – такие
деятели как Расул Жумалы, Мухтар Тайжан» (эксперт A).
Особенности
геополитического
и
геоэкономического
положения
Казахстана, находящегося между другими странами Центральной Азии, Китаем,
Россией и странами Европейского союза, существенно влияют на процессы
нациестроительства и формирования идентичности. В Казахстане делаются
попытки
использовать
и
совместить
элементы
разных
моделей
государственного
и
национального
строительства
–
традиционной
центральноазиатской, советской, современной российской, европейской,
американской, китайской. Сочетанием таких разнородных подходов во многом
объясняется и разновекторный (и в определенном смысле эклектичный)
характер
политики
идентичности,
предполагающей
одновременное
формирование
казахской
(этнической),
казахстанской
(национальной,
полиэтнической) и евразийской (наднациональной) идентичности. «В последние
годы государством активно артикулируется проблема укрепления
национальной, надэтнической идентичности. На протяжении последних лет
в этой сфере выдвигались различные концепции, например, концепция среднего
класса как интегратора, была поставлена задача построения политической
нации, ‘Мәңгілік Ел’ – своего рода трансцедентального понимания народа,
разделяющего общие ценности (суверенитет, безопасность, толерантность
и т.д.). Теперь все эти аспекты, концепции собираются воедино» (эксперт C).
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В итоге, как показывают интервью с экспертами и другие источники124, в
современном Казахстане доминируют процессы формирования этнической
казахской, в меньшей мере казахстанской идентичности, а евразийская
идентичность скорее провозглашается, чем реально присутствует в ряду
ориентиров политической самоидентификации и, тем более, в обыденном
сознании. «Большая проблема сегодня – доминирование на местном уровне
этнического сознания над общегражданским. Если в целом по стране больше
60% опрошенных традиционно выказывают гражданскую идентичность, то на
местном уровне на первое место выходит этническое сознание» (эксперт B).
«Наибольшее значение идеологема суверенитета, независимости страны
имеет именно для молодой сельской казахскоязычной публики; средний класс,
проживающий в городах, акцентирует такие ценности, как комфортное
проживание в стране, единое правовое пространство, самореализация»
(эксперт A); «большинство простых граждан знают, что мы с Россией в
каком-то союзе, но как правило, не знакомы с деталями; причиной тому, как
представляется, выступает отсутствие подробного информационного
освещения деятельности этого объединения» (эксперт С).
В целом же формирование гражданской идентичности в Казахстане, как и в
других постсоветских государствах, выявляет такие проблемы, как не
соответствующий задачам развития уровень эффективности социальных и
политических институтов, преференциальная этническая политика, слабое
развитие института активного гражданства. Учитывая противоречивый и
многоплановый характер этнополитических и социально-экономических
процессов в стране, а также персоналистскую природу характер ее
политического режима, можно прогнозировать, что проблемы и дисфункции
развития государственности, этнополитической стабильности и формирования
гражданской нации в Казахстане в обозримой перспективе будут обостряться.
Политика идентичности, национального и государственного
строительства в Армении. Одним из наиболее важных факторов,
определяющих специфику процессов нациестроительства и формирования
государственно-гражданской
идентичности
в
Армении,
является
ее
моноэтничность (доля этнических армян в населении страны составляет около
97%). При этом этническая однородность отнюдь не микширует культурных
различий, особенно обусловленных исторической памятью и опытом
государственного строительства и социального обустройства (включая участие в
инокультурных имперских проектах). Это уникальное сочетание сохраняющегося
единства армянского народа и характерного для него культурного разнообразия
(в том числе и при участии рассеянных по миру, но весьма влиятельных в
принимающих их странах армянских диаспоральных общин) зиждется на
бережно сохраняемой и воспроизводимой в новых поколениях исторической
памяти народа. Она остается неотъемлемым элементом повседневности и
опирается на традиции просветительства, пронесенными сквозь столетия
испытаний, опыт Армянской апостольской церкви, важную консолидирующую
роль трагических событий 1915-1923 гг. и фактор Арцаха (Нагорного Карабаха).
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См. напр. Шайкемелев М.С. 2013. Казахская идентичность (под общей ред. З.К. Шаукеновой).
Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. 272 с.
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Использование весьма неопределенного и «несовременного» для
научного дискурса термина «народ» неслучайно. В армянском языке и в
традиционной, невестернизированной армянской культуре, в армянском обществе
устойчиво сохраняется нерасчлененность представлений о народе – нации –
этносе. «…Проблема и в том, что в научном дискурсе термин ‘nation’ в
современном понимании многими не воспринимается, потому что в
армянском языке слово нация (арм. ‘ազգ’; латинская транскрипция – ‘azg’;
прим. авт.) одинаково относится и к семейной группе, и к этничности, и к
нации, и даже в чем-то к культурной группе» (эксперт D).
Такое понимание народа-нации во многом объясняет фактическое
отсутствие запроса в обществе на формирование современной гражданской
нации, поскольку национальное единство в традиционном понимании (как
интегрированное культурой и исторической памятью народа) и без того
обеспечено; этими же соображениями руководствуется политическая элита,
ориентирующаяся на государственное и политическое строительство.
Армянский исследователь С.Т. Золян отмечает, что «в современном армянском
дискурсе, как на официальном и академическом, так и на обыденно-бытовом
уровне, принято такое понимание идентичности, которое исходит из идеи о
неизменности формирующей ее национальной сущности»125. Проблема
формирования гражданской нации и гражданской идентичности занимает в
современном политическом дискурсе и в практической политике очень
небольшое место, она остается предметом обсуждения представителей
интеллектуальной элиты. «…Нет государственной задачи, которая
выстраивала бы школьное образование в рамках гражданской идентичности.
В Армении очень большая ставка делается на этничность. Если провести
анализ массмедиа, всегда акцентируются те процессы, которые связаны с
этничностью. А вопросы гражданской идентичности – на втором, третьем,
четвертом плане» (эксперт D).
Характерные особенности символической политики в Армении отражает
перечень национальных и государственных праздников и дней памяти (см.
табл.). Важнейшим для всех армян является День памяти жертв геноцида
(24 апреля). В целом можно говорить об исторически сформировавшихся и
унаследованных государством политике памяти, политике языка126 и политике
национальной (скорее, общенародной) идентичности, ориентированной на
исторические традиции просветительства. Сохраняется значимость праздника
9 мая: «из всех советских дивизий только армянская вошла в Берлин, чувство
победителя имеется. Здесь армянам есть чем козырять, – смотрите, какой
вклад мы внесли во время Второй мировой войны, дали Советскому Союзу
четырех маршалов. Кроме того, с 9-м мая совпал день освобождения города
Шуши, это всегда празднуется; здесь же и Аварайрская битва, которая была в
глубине веков. Когда это празднуется вместе, сохраняется преемственность
поколений – май как таковой празднуется как месяц побед…» (эксперт D).
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На процессы государственного и нациестроительства прямое влияние
оказывает фактор диаспоры: армянская диаспора, по разным оценкам, в два с
половиной – три раза превышает по численности автохтонное население Армении
(в границах Армянской ССР)127. Эксперты отмечают, что автохтоны более склонны
к ограничению области своей политической ответственности «островками
определенности», поэтому первостепенным по значимости является запрос на
безопасность, адресуемый власти. Напротив, выходцы из диаспоры (как
европейской и американской, так и ближневосточной или российской), а также
уроженцы Арцаха политически активнее. Но их интерес к судьбе армянского
государства связан не столько с построением в Армении современной
гражданской нации, сколько с перспективой «собирания земель», восстановления
тем или иным путем политического контроля над «историческими армянскими
землями». Государство оказывается необходимым инструментом решения этой
задачи. Неслучайно среди современной армянской политической элиты
непропорционально высоко число выходцев из Нагорного Карабаха.
Интенсивность связей с диаспорой возросла, но качественному развитию
этого процесса, по мнению армянских экспертов, препятствует, во-первых,
«комплекс вины»: вину ощущают покинувшие страну в 1990-е годы, и за это их
осуждают
оставшиеся в
Армении. Во-вторых, значительная часть
представителей диаспоры критически относится к политическому процессу в
стране и нередко не воспринимает существующее в Армении государство как
форму выражения армянского культурно-исторического наследия и армянского
народа, так как оно не включает в себя ряд исторических армянских областей:
«…Когда в старой диаспоре говорят: ‘Армения’, подразумевается та самая,
большая Западная Армения; недоверие к маленькой, ‘Араратской’ Армении
осталось… Большинство диаспоры Республику Армения как главную
святыню всего армянства, его главный символ не воспринимают. Особенно
ярко это проявилось в начале 1990-х: недоверие к государственным деятелям
переросло в недоверие к государственности. Сейчас что-то меняется, но
пока что проблема остается серьезной» (эксперт E). По-прежнему
отсутствуют институциональные механизмы участия диаспоры в политическом
процессе (даже тех ее членов, которые инвестировали деньги в экономику
страны). «В 1990-е годы существовал стереотип о богатой диаспоре,
которая должна помогать и платить. И действительно, европейские и
американские армяне очень активно вкладывались в строительство. Вклады
в инфраструктуру они связывали с тем, что получат определенные права в
управлении тем, что они выстраивают. Потом оказалось, что деньги у них
берут, но не включают в процесс управления» (эксперт F). «Министерство
диаспоры проводит мероприятия, которые вписываются в русло политики
идентичности, например, летом дети из диаспоры получают возможность
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отдыхать в летних лагерях Армении. Для учителей-армян, преподающих
армянский язык в диаспоре, в Армении проводятся специальные курсы.
Однако пока это комплекс мероприятий, который нельзя назвать осознанной
и целенаправленной политикой идентичности» (эксперт E). Экономический
вклад диаспоры также оценивается сегодня весьма критически.
Культурные, деловые и родственные отношения жителей Армении с
зарубежной диаспорой, а также межгосударственные отношения со странами,
оказывающими важную для страны помощь и поддержку (с Россией, рядом стран
ЕС, с США и др.), имеют и еще одно, чрезвычайно существенное следствие.
Эксперты отмечают значимое размежевание в армянском обществе по линии
ориентации на преимущественное сотрудничество либо с Россией, либо с
западными странами. «Сама наша политическая традиция выстроена таким
образом, что страна должна развиваться либо по российскому пути, либо по
западному, и, наблюдая за политическими баталиями в Армении, мы видим,
что часть людей выступает за Россию, часть – за Европу, но нет некоего
промежуточного звена, которое бы выработало собственную, национальную
модель развития» (эксперт E).
В то же время, в последние годы наблюдается и тенденция возвратной
миграции в Армению представителей диаспоры: «молодые западные армяне,
как правило до 30 лет, стали приезжать, покупать квартиры в Армении,
заводить семьи тут. Они говорят, что в Армении существует для них ряд
преимуществ, и прежде всего это то, что тут живут армяне, их
устраивает комфортная эмоциональная среда, психологическая атмосфера
предсказуемости. Многие возвращаются семьями и из России. Появилось и
много социальной рекламы, коротких роликов о success story – вот молодой
человек приехал, он вложился в небольшое дело, и сейчас он очень успешен.
Таких историй успеха немало: например, молодой человек организовал пожилых
женщин, живущих в селах, чтобы те вязали цветные игрушки из ниток, он у
них их скупает и пересылает в магазины по всей Европе. Открываются
маленькие винные компании, консервные заводы, кафе-библиотеки, где
можно посидеть и почитать книги на английском языке, попить кофейку,
причем это сетевая структура – они покупают кофе у сирийских армян,
потому что это Восток: познакомиться с западной литературой в
приятном месте – это всем интересно. Эти люди переломили ‘чемоданное
настроение’ и теперь сами протягивают руку помощи» (эксперт E).
Парадоксально, но особенности Армении в конечном счете ставят ее по ряду
важнейших параметров в один ряд со многими другими постсоветскими странами.
Для нее также характерны незавершенность процессов формирования
современных политических и государственных институтов, закрытость элиты и ее
дистанцированность от общества, наличие олигархических групп во власти,
дефицит проектов развития, способных консолидировать граждан страны. При
этом неизбежно возникает рассогласованность в развитии общества и правящей
элиты. «…Несмотря на то, что на протяжении многих лет внешне властная
структура видоизменяется, по своей сути она остается той же. Ее
закрытость
во
многом
обусловлена
Карабахским
конфликтом:
структурообразующие элементы этой элиты состоят из лиц, которые
напрямую в нем участвовали и с тех пор выстраивают свою риторику вокруг
этой повестки. С ростом информированности населения, его гражданской
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активности возникает водораздел между ним и закрытой элитой» (эксперт G);
«общество движется с большей скоростью, чем государство, которое все еще
придерживается
каких-то
нарративов,
разработанных
на
уровне
национального менталитета – общинность, узкие интересы, советская
бюрократия. Наше общество модернизируется очень быстро, благодаря тем
же открытым информационным потокам, и государство не будет успевать за
обществом и в будущем. Однако политическая элита поддерживает
постоянный диалог с обществом, воспринимает его критику, потому что это
лучше, чем революция на площади» (эксперт E).
Эксперты сходятся во мнении, что рост гражданской активности в
современном армянском обществе сочетается со скептицизмом относительно
политического участия. «…Какую-то политическую активность проявляют
максимум 10-15% населения Армении, и есть понимание, что на политический
процесс повлиять невозможно. Единственное исключение – это 2008 г., и эта
инициатива была подавлена. Большинство протестных движений и митингов
с тех пор имеют совершенно конъюнктурный характер… и, как правило, среди
населения отклика не получают» (эксперт G). Подобные элементы политической
аномии, по мнению экспертов, уходит корнями в восприятие истории: «То, что
мы на протяжении многих лет были объектом, а не субъектом истории,
создает комплекс неполноценности, передающийся из поколения в поколение, и
когда приходится решать судьбу своего государства, люди не видят смысла
что-то делать, ведь ‘все равно за нас все решат’. Хотя в последние годы
происходят протесты, акции неповиновения, однако они не имеют
политического подтекста и направлены на улучшение материального
положения» (эксперт F); «большую часть истории армянский народ прожил без
государственности. Подавляющее число армян на сегодня рассматривают
свое личное развитие, связывая его с какими-то внешними факторами. Часть
населения, связывающая его с протекторатом России, не видит смысла
проявлять какую-либо активность, так как все равно все будет решаться
руководством страны в ходе консультаций с Кремлем. Другая часть населения,
которая не может смириться со своим социально-экономическим положением,
рассматривает вопрос эмиграции, и это тоже есть следствие исторической
логики, в рамках которой у нас не было государственности» (эксперт G).
В условиях этнической однородности основные социокультурные и
политические размежевания определяются прежде всего резко возросшим за
постсоветский период социальным и имущественным неравенством. Также
значимыми являются разделение на город и село (при этом село в значительной
мере выступает как хранитель традиций и традиционного уклада, ценностей и
идентичности), межпоколенческие различия (адаптирующаяся к переменам
молодежь и старшие поколения, зачастую не справляющиеся с новыми вызовами).
В целом эти размежевания ставят в положение «проигравших» именно те слои
общества, которые сохраняют приверженность патриархальным укладам, что
проецирует в будущее потенциальную угрозу армянской идентичности как таковой.
Особо отметим проблемы идентичности современной армянской молодежи.
Согласно данным исследования, проведенного в 2016 г. Фондом Эберта (на
основе репрезентативных массовых опросов и фокус-групп среди молодежи в
возрасте от 14 до 29 лет), в сознании молодых армян доминируют традиционные
составляющие идентичности – этническая, религиозная (конфессиональная) и

89
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ… КОНФЛИКТНОСТИ

семейная. В то же время государственно-гражданская идентичность (как, впрочем,
и космополитическая, и наднациональная европейская) выражена слабо и не
является приоритетной. Около 30% опрошенных молодых людей думают о
возможности эмигрировать из Армении. Мотивы в основном социальноэкономические – улучшение качества жизни, условий для получения образования
и трудоустройства128. Авторы исследования делают вывод о том, что «в
процессе самоидентификации современной молодежи Армении гражданство не
рассматривается как важный фактор, который формирует нацию. Наиболее
важны в самоидентификации этносимволические элементы (этничность и
религия) и принадлежность к семье. Тем не менее религия выступает главным
образом в качестве символического атрибута – как выражение армянской
этнической идентичности, не связанное с процессом утверждения
государственности или гражданской самооценки»129.
Для армянского общества актуальной остается дилемма между
строительством стабильного государства и развитием нации как традиционного
культурно-исторического образования. Первый вариант продвигается главным
образом находящимися у власти представителями политической элиты, в то
время как второй присутствует де-факто в сознании и в повседневной жизни
большинства армянского общества, включая диаспору и значительную часть
молодежи. Представления о современной гражданской нации (и соответствующий
дискурс) разделяет сравнительно небольшая часть интеллектуалов. При этом
их ожидания связываются с армянской диаспорой Европы и Америки, с ее
возможностями способствовать вовлечению Армении
в
культурный,
экономический и идейно-политический мир Запада. Но движение по этому пути
представляет потенциальную (и вполне реальную) угрозу размыванию
культурной идентичности армянского общества и может иметь успех и
поддержку в стране только при условии, что в ходе такого сближения будут
предложены конкретные решения проблемы безопасности и приемлемые для
Армении варианты урегулирования существующих внешних конфликтов.
Политика идентичности, национального и государственного
строительства в Беларуси. Вопросы нациестроительства и формирования
национальной идентичности в Беларуси стоят достаточно остро, что связано с
нерешенностью целого ряда социально-экономических, культурных и
политических проблем. В 1990-е и 2000-е годы в стране в целом доминировала
советская идентичность и представления о государстве и нации, унаследованные
от СССР. В этот период реальной представлялась возможность воссоздания
союзного государства России и Беларуси как эффективно функционирующего
экономического и политического образования. Однако по мере постепенной
деградации советской идентичности, понимания ограниченности возможностей
такого союза и усиления европейского вектора ориентаций белорусской элиты
вопрос о формировании белорусской нации и белорусской идентичности обретал
все большую актуальность130. Государственные и негосударственные акторы
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пытаются осуществлять все более активную, хотя далеко не всегда
последовательную политику на этом направлении.
Следует
различать
официальную
государственную
политику
нациестроительства, официальный дискурс и дискурс, сформировавшийся в
среде общественных организаций и значительной части белорусских
интеллектуалов. Согласно официальной точке зрения, гражданская нация в
Беларуси практически уже построена и проблем здесь нет. В реальности же в
белорусском обществе существуют серьезные культурные, социальные и
политические размежевания и даже расколы, препятствующие формированию
современной гражданской нации. Таковы, в частности, социальные и
культурные водоразделы между востоком и западом Беларуси, между городом
и селом, интеллектуалами и менее образованными группами населения, между
молодежью и представителями старших поколений, а также в какой-то мере
между православной (РПЦ) и католической церквами131. Эти размежевания
слабо компенсируются в контексте реализации политики идентичности ввиду
фактического отсутствия диалога власти с ее другими потенциальными
субъектами.
Подходы к политике идентичности государственных и негосударственных
акторов различаются целями и мотивациями. Государство ставит задачу
распространять знание о Беларуси в мировом сообществе, пропагандировать ее
позитивный образ, а также укреплять белорусскую культуру и белорусский язык.
В политике идентичности активно используются внешнеполитические
ориентиры: либо на страны ЕС (прежде всего на Польшу и Литву), либо на
Россию. Более или менее согласованная политика идентичности
вырабатывается очень медленно, связь между повесткой дня негосударственных
акторов и государственной политикой далеко не очевидна. Как правило, это две
параллельные повестки дня политики идентичности, которые зачастую
противоречат друг другу. «Сам термин ‘политика национальной
идентичности’ употребляется скорее в научном, чем во властном дискурсе.
Есть понятие ‘национальный контент’ – содержание СМИ, государством
ставится задача его усиливать на международной арене» (эксперт H).
Характеризуя государственную политику идентичности, эксперты отмечают
ее непоследовательность, сводящую действия государства скорее к некой
совокупности противоречивых шагов, которые отражают неоднозначное
отношение к белорусскому национализму. «…Модель официальной политики
ближе к концепции гражданской идентичности, при этом раньше в
высказываниях президента звучал тезис о том, что белорусский
национализм имеет конструктивные черты. Призывы укреплять культуру,
язык, проводить белоруссизацию во властном дискурсе зазвучали с новой
силой на фоне российско-украинского конфликта. Однако, судя по всему, под
знаменем национализма происходит объединение недовольных властью, и
власть все более опасается, что, если сильно поддерживать национальные
тенденции, за ними будет политический компонент, опасаются белорусского
национализма» (эксперт H). Это побуждает государство продвигать модель
гражданского национализма, в то время как недовольная властью оппозиция
делает
ставку
преимущественно
на
этнический
и
культурный
131
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(«проевропейский») национализм. Иными словами, проблема и роль
белорусского национализма оцениваются и воспринимаются властью и
оппозицией по-разному. Рядовые же граждане, согласно данным опросов
(2009 г.), в ряду главных начал, «объединяющих с людьми своей
национальности», называют преимущественно территорию и государство132.
Проводимая государством политика памяти и образовательная политика
существенно эволюционировали на протяжении последних 25 лет. Если в 1990-е
годы преобладала советская трактовка истории, то в 2000-е годы наметилась
тенденция выстраивать единую историю Беларуси с эпохи средневековья до
наших дней, представляя советский и постсоветский периоды как естественное
продолжение дореволюционной истории. На официальном уровне возникающие
при такой трактовке нестыковки и противоречия либо замалчиваются, либо
игнорируются.
«В
начале
2000-х
годов
учебники
стали
более
сбалансированными. Даже на официальном уровне отошли от концепции
древнерусского государства. Полоцкое княжество – это основа белорусской
государственности, здесь образ Всеслава Полоцкого. Важен образ Великого
княжества Литовского как сильного государства, нанесшего первый удар по
Орде, где балтский и славянский элементы были равноправны…
государственным языком был старобелорусский, на нем печатались
основные государственные документы… Речь Посполитая рассматривается
как федерация Польского королевства и Великого княжества Литовского.
XIX век – процесс формирования белорусской нации в рамках Российской
империи. XX век – БНР, БССР, Вторая мировая война, Великая отечественная
война. День освобождения Минска объявлен Днем Независимости» (эксперт H).
Советский период оценивается положительно, а война с фашизмом занимает в
политике памяти центральное место. «Политика памяти характеризуется
прежде всего ориентацией на советское прошлое, где Вторая мировая война
выступает как основной идеологический ресурс» (эксперт J).
Напротив, в политике памяти, осуществляемой негосударственными, в том
числе оппозиционными акторами, значима тенденция противопоставления до- и
послереволюционных (1917 г.) периодов истории Беларуси. «В последнее
время актуализируется дискурс об истории белорусского народа X-XII веков.
Большинство белорусов сегодня предпочитает осознавать себя потомками
Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского» (эксперт К). Особую роль играет тема
разоблачения сталинских репрессий. «Куропаты – место, где в июне 1941 года
расстреливали ‘врагов народа’. В советское время не принято было об этом
говорить, но в последнее время эта тема приобрела серьезные размеры – кого
расстреливали, кто… На месте Куропат хотели построить развлекательный
центр, но общество победило, это была первая серьезная победа, люди там
ночевали, жгли костры, чтобы сделать это место памятником» (эксперт L).
В известной мере сходные тенденции характерны и для проводимой в
стране символической политики. В этой политике своеобразно сочетаются
советские и национальные праздники (см. табл.), символы, памятники. Однако
на бытовом уровне все более популярными становятся национальные
белорусские символы и атрибуты. «Элементы орнамента, вышиванки очень
132
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актуальны среди молодежи, их можно увидеть не только на одежде, но и на
машинах, герб в этом духе изменил даже МИД, там появился национальный
орнамент, чего не было ранее» (эксперт L).
Вместе с тем в Беларуси весьма остро стоит проблема белорусского языка,
которым пользуется лишь малая часть населения. Доля белорусов, заявивших,
что в повседневной жизни они говорят на белорусском языке, составляла
десятилетие тому назад от 5 до 15%133. В 1995 г. подавляющее большинство
пришедших на референдум граждан поддержали узаконение государственного
статуса двух языков – русского и белорусского. В то же время немало сельских
жителей, особенно в западных областях Беларуси, говорят на диалекте – так
наз. трасянке. Острота проблемы белорусского языка связана прежде всего с
тем, что приверженцы белорусского национализма считают его важнейшей
составляющей независимого (прежде всего от России) общества и государства.
«…Быть белорусом означает прежде всего отношение к языку; отношение к
нему у большинства населения очень лояльное и положительное, но люди
практически не говорят на нем. Два официальных языка – белорусский и
русский, но фактически имеет место одноязычие. В девяностые годы
работа по переходу на белорусский язык шла очень тяжело и неоднозначно; в
1995 году белоруссизация закончилась, большинство проголосовало за
двуязычие. Белорусский язык стал сворачиваться во всех сферах, количество
белорусских школ стало резко падать. Однако в последнее время происходит
смена приоритетов: белорусы стали ориентироваться больше на свою
культуру…» (эксперт L). В итоге отношение к белорусскому языку оказывается
не только важнейшим элементом политики идентичности, но и своего рода
«лакмусовой бумажкой» отношения к этническому и культурному национализму.
Все большее значение в Беларуси приобретает также польский язык. Дело
не столько в том, что на нем говорят поляки, проживающие на западе Беларуси
(их доля в общем населении сравнительно невелика, она составляет чуть
более 3%), сколько в том, что многие белорусы, особенно молодые, стремятся
выучить польский язык, чтобы уехать в Польшу и далее в другие страны ЕС.
«На курсы польского языка в Польском институте не прорваться – народ
учит язык, потому что связывает с ним свое социально-экономическое
продвижение: там можно получить диплом европейского образца, что
открывает путь в Европу» (эксперт L).
В целом анализ выявляет сложную и извилистую траекторию политики
идентичности в Республике Беларусь. Это обусловлено рядом факторов. Сама
история белорусского народа, с одной стороны, тесно связана с историей
России, с другой – с историей Литвы и Польши. Значимые социальные
размежевания в контексте противостояния ориентирующейся на Россию (пусть
непоследовательно) власти во главе с президентом А. Лукашенко, пытающимся,
используя авторитарный ресурс, проводить политику «национализации»
государства, и прозападной оппозиции определяют противоречивый характер
политики идентичности. При этом значимую роль в диверсификации трендов
этой политики в Беларуси играют внешние факторы, прежде всего фактор
мягкой силы стран ЕС и США.
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Ресурсы и ограничения постсоветских «национально-государственных»
проектов
Некоторые важные индикаторы политики идентичности в трех
рассматриваемых постсоветских странах, выявленные в ходе интервью,
обобщены в таблице.
Таблица
Социально-политический контекст и индикаторы политики идентичности
в Казахстане, Армении и Беларуси
Казахстан
Армения
Беларусь
Основные социально-политические размежевания
Городское – сельское
Городское – сельское
Региональное
население, региональное
население, население
(восточная – западная части
(юг – север страны)
Армении – диаспора
страны), городское – сельское
население
Отношение к России и к СССР в политике памяти и образования
Ситуативно
Скорее позитивное
Позитивное
(позитивное / негативное)
Значение Великой Отечественной войны в политике памяти
Умеренное
Важное
Очень важное
Истоки народа и исторической государственности
Тюркский каганат
Урарту (II-I тыс. до н.э.)
Полоцкое княжество
(I тыс. н.э.) и Казахское
и принятие христианства
и Речь Посполитая
ханство (XV в.)
(IV в. н.э.)
(IX-XVIII вв.)
Языки, официально присутствующие в образовательной политике
Казахский, английский,
Армянский, английский, Русский, белорусский, польский
русский, уйгурский,
русский
китайский
Государственные праздники – инструменты символической политики
Праздник языков народов
День памяти жертв
День Независимости (3 июля),
Казахстана, Праздник
геноцида, День Победы
День Победы (9 мая), День
единства народов
(9 мая), Вардананц (День единения народов Беларуси и
Казахстана, День
добрых дел и национального
России (2 апреля), День
Победы (9 мая), День долга), День национальной
белорусской письменности,
благодарности
идентичности Навасард
День Октябрьской революции
(начало армянской
(7 ноября)
государственности), День
армянского языка
Исторические личности – «персонификаторы» идентичности
Жанибек-хан,
Айк Наапет,
Св. Ефросиния Полоцкая,
Керей-хан,
св. Григорий Просветитель,
св. Кирилл Туровский,
Абай Кунанбаев,
Рипсимэ, св. Саак Партев,
Витовт, Франциск Скорина,
Амангельды Иманов,
св. Месроп Маштоц,
В.К. (Кастусь) Калиновский,
Чокан Валиханов,
Вардан Мамиконян,
Янка Купала,
Алия Молдагулова
Мовсес Хоренаци
Петр Машеров
Основные негосударственные акторы политики идентичности
Исламские религиозные Армянская апостольская
Православная церковь (РПЦ),
организации,
церковь (в Армении и за католическая церковь, униатская
православная церковь
рубежом), организации
церковь, группы интеллектуалов,
(РПЦ)
армянской диаспоры,
гражданские инициативы в
культурно-просветительские сфере культуры и продвижения
организации
белорусского языка
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Как показывает проведенное исследование, национальное строительство
(формирование нации) и государственное строительство во всех рассмотренных
постсоветских кейсах разведены, а их приоритеты в ряде случаев противоречат
друг другу. Если проблемы формирования гражданской нации и гражданской
идентичности на политическом уровне декларируются, то на практике
государство ориентирует политику идентичности на укрепление политической
нации, а результатом такой политики является легитимизация режима.
В рассмотренных нами постсоветских обществах политика памяти, языка,
образовательная и символическая политика базируются главным образом на
расширительном понимании нации и апелляции к традиционным символам и
ценностям. Вместе с тем, системы ценностей постсоветских обществ адаптивны и
способны интегрировать религиозные и семейные основания самоидентификации
(что очень заметно в Армении), социальный и политический опыт
предшествующего советского периода (как в Беларуси) или новые исторические
ориентиры, сконструированные в рамках политики идентичности, проводимой
как государством, так и независимыми от него общественными организациями
(Казахстан и Беларусь). Формирование современной гражданской нации не
стало приоритетом общественной активности и государственной политики,
активное гражданство редко воспринимается как социально значимая ценность и
опора самоидентификации. Одно из следствий этого – опасность усиления не
гражданского, а этнического национализма, что в условиях культурного
многообразия чревато ростом социальной конфликтности.
При становлении новой государственности актуальное состояние ресурса
гражданской идентичности играет определяющую роль в формировании
траекторий политического развития. При этом, как показывает постсоветский
опыт, в государственном строительстве фактор гражданской идентичности
может в критических ситуациях стать невостребованным (как, например, в
Армении в ходе карабахского конфликта), а ключевым ресурсом
государственной консолидации оказывается противостояние значимому
Другому (как в большинстве случаев попыток сецессии на постсоветском
пространстве, в том числе в Грузии, Украине и т.д.).
На современном этапе интересы государственного строительства на
постсоветском пространстве превалируют и, более того, подчиняют себе
политическую повестку развития, задают приоритеты политики идентичности,
политики памяти и пр. При этом почти повсеместно наиболее активные в
процессе государственного строительства элиты (и в странах Балтии, и в
Украине, и в Беларуси, и в странах Закавказья и Центральной Азии) опираются на
ресурсы и реализуют политические стратегии, de facto блокирующие путь
гражданской нации. В то время как силы, заинтересованные в достижении
гражданской солидарности, повсеместно оказываются более пассивными и не
готовыми к практической реализации такой повестки. Так было и в Балтии в 19901992 гг.; так было и в Украине в 2006-2007 и 2013-2014 гг. Так – в более мягкой
форме «вытеснения» – происходило на ранних стадиях государственного
строительства в Казахстане. Во многом это справедливо и в отношении
Армении, где политическая повестка формируется преимущественно внешними
угрозами безопасности государства и императивом их отражения, а
осуществляется под руководством элит, капитализировавших (как и в
Азербайджане) проблему Карабаха.
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Глава 6. ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (НА ПРИМЕРЕ БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ, РУМЫНИИ)
Опыт стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в регулировании
этнополитических процессов и конфликтов имеет важное значение как с точки
зрения определения перспектив развития этих стран, так и с точки зрения
критического осмысления и использования этого опыта Россией и другими
постсоветскими государствами. Следует сразу же отметить, что не весь
рассматриваемый опыт стран ЦВЕ является позитивным и далеко не все
методы регулирования этнополитических процессов можно адаптировать к
условиям России и других стран СНГ. Тем не менее некоторые подходы и
практики, включая определенные элементы политики идентичности, политики в
отношении национальных меньшинств, политики памяти, языка, символической
политики с определенными (иногда весьма существенными) коррекциями и
изменениями могут быть применены и в российских условиях. Кроме того,
России при осуществлении своей внешней политики необходимо иметь в виду
особенности политики идентичности и политики памяти, которая реализуется в
странах ЦВЕ, поскольку эти особенности оказывают заметное влияние на
внутреннюю и внешнюю политику этих стран, в том числе на отношения между
каждым из этих государств и Россией.
В данной главе рассматривается опыт регулирования этнополитических
процессов на примере трех стран ЦВЕ – Болгарии, Венгрии и Румынии. Выбор
именно данных кейсов связан прежде всего с тем, что эти три
постсоциалистические страны, относительно недавно ставшие членами ЕС,
представляют различные по своему характеру и в известном смысле
типологические примеры осуществления странами ЦВЕ нациестроительства,
политики идентичности, памяти, языка, символической политики и политики в
отношении национальных меньшинств. Каждая из рассматриваемых стран
имеет свою собственную, ярко выраженную специфику в сфере
межнациональных отношений, причем эта специфика заметно отличает их от
стран Западной Европы. В то же время, несмотря на существенные различия в
подходах к регулированию этнополитических и этносоциальных процессов,
некоторые направления нациестроительства и политики идентичности в них
имеют сходную траекторию. В связи с этим имеет смысл прежде всего кратко
охарактеризовать
особенности
этнополитических
процессов,
нациестроительства, политики идентичности и политики по отношению к
национальным меньшинствам в Болгарии, Венгрии и Румынии.
Болгария: вопросы нациестроительства и политика идентичности
В начале 2007 г. Болгария официально стала членом ЕС. Это событие в
каком-то смысле подытожило ту долговременную «европоцентричную»
тенденцию развития, которая имела место в стране начиная с 1989 г.
Стремление стран бывшего социалистического блока «забыть» советское
прошлое актуализировалось в виде лозунга «возвращения в Европу», причем в
каждой стране в него вкладывалось своѐ содержание. Так, для Болгарии
европеизация должна была означать, прежде всего, «модернизацию,
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необходимую и неизбежную»134. Вместе с тем, сама специфика Юго-Восточной
Европы, традиционность, местами даже архаичность местных обществ сразу
же выявила трудности восприятия европеизма. Как отмечает социолог из
пражского Карлова Университета Пол Блоккер, это выразилось прежде всего в
прерывистой, непоследовательной, порой навязываемой извне модернизации.
По словам автора, сам опыт социального развития в указанном регионе после
1989 г. стал не столько долгожданным «возвращением к Европе», сколько
«началом новой дифференциации опытов открытости и закрытости и роста
напряжения между этими двумя взаимоисключающими стремлениями»135.
Дифференциация, на которую указывал Блоккер, имеет прямое отношение
к идентичности различных групп болгарского общества и к проводимой в
сегодняшней Болгарии политике идентичности. Как показывают социологические
данные, среди болгарского большинства есть значительный сегмент людей,
опасающихся потери своей идентичности в результате евроинтеграции136. В этой
связи Болгария (наряду с Румынией) придает большое значение собственной
этнокультурной традиции, позиционируя себя как нечто «особое» между условным
Востоком и условным Западом. Хотя наполнение данного образа «особости»
варьируется в зависимости от ситуации и от того, какие политические силы
используют этот образ, сам дискурс «самобытности» является устойчивым и
продолжает присутствовать на разных этапах развития. В результате при
попытках имплементации европейских практик социального развития происходит
«либо уклонение от установленных на Западе норм, либо ряд систематических
уступок давлению модернизации при сохранении глубинных старых привычек»137.
Ключевой вопрос, который здесь возникает, состоит в характере и содержании
той стадии развития, на которой в настоящий момент находится болгарская нация,
а также в проводимой политике нациестроительства. Болгарское общество, внешне
кажущееся монолитным, на деле являет сложную социальную, религиозную и
этническую палитру. Согласно переписи 2001 г., болгары, представленные
двумя неравными группами – христианами в большей части и мусульманами
(помаками) в меньшей части, составляли большинство населения (около 84%).
Помимо них в стране присутствуют два значимые национальные (этнические)
меньшинства – турецкое и цыганское (соответственно 9,4% и 4,7% населения)138.
Оставаясь в рамках собственно болгарской традиции и внутреннего
болгарского права139, сюжеты, связанные с национальными меньшинствами,
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долгое время не актуализировались. Вероятно, самым негативным проявлением
данной тенденции стала стратегия болгарского нациестроительства времен
развитого социализма 1960-1980-х годов. Тогда болгарские турки (а также
частично помаки и цыгане, исповедовавшие ислам) стали объектом различных
экспериментов правительства – от идеи сплавить их этнокультурную особость с
лояльностью социалистическому болгарскому государству до попыток уничтожения
турецкой групповой идентичности в ходе печально известного «возродительного
процесса» 1982-1985 гг.140 Тогда по разным данным от 800 до 900 тыс. человек
подверглись насильственной смене имен и фамилий с целью возвращения их к
«исконным» болгарским корням141. Это привело к общественной дестабилизации,
пошатнувшей межэтнический баланс в Болгарии.
В целом, нельзя не отметить, что взаимоотношения славянского
большинства и национальных меньшинств в болгарском обществе глубоко
противоречивы. С одной стороны, продолжительное проживание и
взаимодействие представителей указанных сообществ на сравнительно
небольшой территории способствовали взаимовлиянию и взаимопроникновению
различных по своей сути культурных традиций. В результате у представителей
различных этносоциальных и этноконфессиональных групп произошло
частичное размывание границ самоидентификации. Так, исторически тесное
соприкосновение болгар и турок в значительной мере умалило роль религиозного
фактора. На православное Рождество турки могут есть свинину и пить вино сами
и угощать своих родственников по случаю праздника, чтобы затем снова стать
«мусульманами»142. Этнические болгары, в свою очередь, тоже могут участвовать
в мусульманских праздниках. Специфичность исламской традиции в Болгарии
символизируется и полной инкорпорированностью помаков в болгарское
христианское сообщество, в том числе на бытовом уровне. Даже в ходе
«возродительного процесса» большая часть помаков без особых возражений
приняла болгарские имена, а некоторые из них (особенно в смешанных
населенных пунктах) специально выбирали себе имена из православных святцев.
С другой стороны, несмотря на взаимопроникновение культур, каждая группа
стремится к поддержанию собственной индивидуальности и идентичности. Как
считают болгарские исследователи, на первое место в иерархии идентичностей
выходит этничность143. К примеру, турки не воспринимают как «своих» тех
представителей других этнических групп, кто по тем или иным причинам
перешел в ислам144. Помаки могут обозначать себя как «турки» в силу религии,
однако попытки части активистов турецкой этнической партии «Движение за
права и свободы» (ДПС) втянуть молодое помакское поколение в сферу
турецкой культуры в своѐ время вызывали протест среди самих болгарских
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мусульман145, которые, как уже говорилось, считают себя интегральной частью
болгарского славянского сообщества. Этнический маркер проявляется и в
распространенном в Болгарии локальном патриотизме. Так, способ
самоидентификации бабеченей (жителей помакского села Бабек в Родопах)
можно расшифровать как «принадлежащий к болгарскому сообществу
мусульман из Бабека». Болгары из внутренних районов страны на бытовом
уровне могут снисходительно относиться к «поморянам» (выходцам из
приморской Болгарии), называя их обслугой для туристов, однако не ставят под
сомнение принадлежность «поморян» к своему сообществу.
Сходные правила действуют и в случае турок. По данным опросов, 96%
представителей турецкого меньшинства назвали родным языком турецкий 146,
88% заявили о себе как о мусульманах147. В Болгарии турки в основной массе
живут компактными общинами на юге (Хасково, Кырджали) и северо-востоке
(Шумен, Нови-Пазар). В их среде существуют сильные неформальные лидеры,
которые, наряду с прочим, принимают на себя судебно-полицейские функции в
случае возникновения конфликтных ситуаций внутри общины. «Сплоченность»
является главной характеристикой, которой, согласно социологическим
опросам, болгары наделяют своих соседей турецкого происхождения 148.
Каким же образом болгарскому большинству и этническим меньшинствам
удается сосуществовать в рамках одного государства? Ответ на этот вопрос
применительно к Болгарии можно выразить при помощи термина «социальность».
Данная собирательная характеристика включает в себя ряд общих проявлений,
таких, как вовлеченность в трудовые отношения и лояльность государственным
институтам, и более частные вещи (образ жизни, уровень образования, жилищные
условия). Мы используем понятие «социальности» для оценки реальной
включенности этнических меньшинств в болгарское общество и одновременно
для лучшего понимания их восприятия болгарским большинством.
Что касается турецкого сообщества, то несомненным преимуществом для него
является более высокий, чем у цыган, образовательный уровень и более высокая
социальная адаптированность. Значительная часть турок работает в сфере
сельского хозяйства, причем структуры Евросоюза выделяют немалые средства
для стимулирования их традиционного промысла – табаководства. Как показывают
социологические опросы, 71% христиан и 85% мусульман Болгарии считают друг
друга «хорошими соседями», 58% и 57% соответственно допускают
возможность брака между представителями разных религий, а 62% и 81% –
возможность нанять на работу представителя другого сообщества149. В
определенном смысле стремление членов турецкого сообщества быть
вовлеченными в болгарское общество проявляется и в политической сфере. Так,
большинство турок голосует за ДПС, «старую» партию турецкого меньшинства,
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а не за радикальную партию ДОСТ (Демократы за ответственность, свободу и
толерантность), занимающую протурецкую позицию. Подобный настрой
свидетельствует о своеобразной лояльности местных турок своей «малой
родине» и находит одобрение у болгарских властей.
Иной и при этом куда более негативной представляется ситуация,
сложившаяся вокруг цыганского меньшинства в Болгарии. Уровень
предубеждения болгар по отношению к цыганам наиболее высок, причем здесь
фактор «социальности» наиболее отчетливо выступает на первый план. Если
противоречия между болгарским и турецким сообществом могут быть сглажены
за счѐт длительного межкультурного диалога и общей социализации турок, то в
отношении цыганского населения страны этот фактор неприменим.
Многовековая общественная изоляция и стигматизация цыган как этнических
парий в наши дни оборачивается для них социальной и культурной депрессией.
Ситуация в цыганском сообществе Болгарии характеризуется бедностью,
крайне низким уровнем образования и здравоохранения, бытовой
неустроенностью и, как следствие, обширной криминализацией его членов. Что
касается политики, то цыганам по большому счѐту всѐ равно, за кого
голосовать. Известно, что в ходе каждых выборов цыганское сообщество
превращается в своего рода электоральный резерв для различных болгарских
политических партий (включая, как ни парадоксально, ультраправые), которые
за бесценок скупают цыганские голоса.
Социальная неадаптированность цыган усугубляется и другими
факторами, а именно глубокой внутренней этнокультурной и этносоциальной
неоднородностью цыганской общности. По мнению исследователей, ее все ещѐ
отличает слабая внутригрупповая солидарность, неустойчивая и ситуативная
самоидентификация150. Размежевание проходит по образу жизни (оседлые –
кочевые), по религиозному принципу (среди цыган примерно одинаковое
количество христиан, мусульман и нерелигиозных) 151. На этой почве
сталкиваются внутригрупповые этнические стереотипы, когда представители
одной цыганской группы не воспринимают представителей других, приписывая
себе положительные, а остальным цыганам – отрицательные качества152. Не
менее проблемной является языковая дилемма. Согласно статистике, более
86% болгарских цыган говорят на «цыганском языке»153. В действительности же
речь идет о большом разнообразии говоров и диалектов 154. Известно, что
правительства других «новых государств» Евросоюза, на территории которых
проживает цыганское меньшинство, уже столкнулись со сложно разрешимой
задачей: на основе какого диалекта стандартизировать цыганский язык для
дальнейшей социальной адаптации цыган155.
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При этом и в случае цыган «социальность» выступает важным
поддерживающим фактором включенности в болгарскую нацию. Недаром в
Болгарии, несмотря на упомянутое предубеждение, на бытовом уровне
присутствует клише «наши цыгане». Оно применяется к тем представителям
цыганского сообщества, которые уже давно живут в данной конкретной
местности и в значительной степени интегрировались в болгарское
сообщество156. Примечательно, что цыганам не помогает то обстоятельство,
что для части из них болгарский является родным языком, равно как и то, что
они, подобно немалой части болгар, являются скорее евроскептиками 157.
Напротив, турки, которые в массе своей плохо говорят по-болгарски и по
большей части позиционируют себя как еврооптимисты158, находятся в ином,
нежели цыгане, положении. В данном случае их этническая сплочѐнность и
гомогенная культурная традиция имеют, как ни странно, положительный
эффект. Из-за этого «благополучные» члены цыганского сообщества, прежде
всего те, кто исповедует ислам, предпочитают соотносить себя с турками.
Таким образом, говоря о болгарской нации, следует отметить, что она
представляет собой скорее некий конгломерат сообществ и групп,
базирующийся на длительной традиции межкультурного взаимодействия и на
поддержании на основе этой традиции внутреннего межэтнического баланса.
Важным интегрирующим фактором здесь выступает «социальность» той или
иной группы, то есть еѐ реальная включенность в болгарское общество.
Что касается текущего уровня межэтнической конфликтности в Болгарии,
то его можно в целом обозначить как стабильно невысокий. Тем не менее, в
перспективе существует ряд серьѐзных предпосылок для нарушения
социальной и межэтнической стабильности в болгарском обществе. В
частности, старение болгарского общества (это касается прежде всего
славянского большинства) выдвигает на передний план вопрос о
перераспределении рабочих мест и, соответственно, о социальной
защищенности иждивенцев159. Остроту здесь добавляет высокий уровень
безработицы: по данным 2014 г. она составляла 11,4%, в том числе 23,8%
среди молодѐжи160. Ситуацию на рынке труда ярко отражает количество
ультралевых и антикапиталистических граффити на стенах домов в Софии. Как
это нередко случается, в Болгарии на социальную напряженность
накладываются межэтнические диспропорции. Согласно статистике, если на
одного работающего болгарина приходится два неработающих члена его
сообщества, то у турок этот показатель достигает 1:3, а у цыган – 1:9161.
Учитывая, что уже сейчас около половины населения Болгарии нуждается в
156
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социальной защите162, вопросы социального и экономического неравенства в
обыденном сознании прочно увязываются с этнической дискриминацией163.
Указанные противоречия напрямую перекликаются со сферой культуры и
образования. Болгарское школьное образование по устоявшейся традиции
является этноцентричным. Все события трактуются с точки зрения болгарского
славянского большинства, тогда как альтернативно ориентированные
образовательные программы не развиты. Долгое время для преподавания на
языках меньшинств не было квалифицированных учителей164. Во время
обучения в смешанных классах сложности возникали из-за слишком разного
социального, экономического и культурного уровня учеников. Так, чтобы
привлечь цыганских детей в школы и дать им хотя бы базовое образование,
власти обещали выдавать их родителям гуманитарную помощь165.
В результате возникает цепная реакция, которая затем образует замкнутый
круг проблем. Неболгары отстраняются от государственных образовательных
учреждений и в итоге оказываются неконкурентоспособными на рынке труда,
традиционно ориентированном на болгар с соответствующим образованием. В
условиях безработицы представители меньшинств оказываются в более
уязвимой социально-экономической ситуации и в итоге замыкаются на себе,
формируя автономные микросообщества и собственные сети доверия.
Стоит отметить, что эта ситуация затрагивает как турецкое, так и
цыганское
сообщества.
Как
известно,
в
качестве
ответа
на
неприспособленность болгарских государственных школ для образования турок
Анкара стремится организовать в Болгарии собственно турецкие школы.
Проблема здесь, учитывая вступление Болгарии в ЕС, заключается в том, что
дети, изучающие турецкий язык вместо европейских, заранее оказываются
неконкурентоспособными по отношению к болгарам166. Более того, подобная
искусственная по своей сути консервация турецкого сообщества, в свою
очередь, может спровоцировать не только возникновение новых негативных
стереотипов, но и вызвать реальный рост социальной напряженности.
В случае с цыганами, которые фактически отчуждены от эффективного
участия в системе социальных связей за пределами своих сообществ, этническая
компонента оказывается еще более сильной. Если раньше само существование
«цыганской общности» ставилось в научных дискуссиях под вопрос ввиду
отсутствия в ней устойчивых внутригрупповых связей, то теперь ситуация
изменилась. По мнению болгарских исследователей, внешнее негативное отношение
к цыганам вызывает их мобилизацию на основе этнической идентичности,
причем в качестве интегрирующих факторов выступают направленная на них
ненависть и связанное с ней чувство жертвы, социальной ущемленности167.
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Стоит отметить, что описанные сюжеты характерны не только для
болгарского кейса. Подобные сложности присутствуют также и в других
государствах Юго-Восточной Европы – как в действующих членах Евросоюза
(Румыния, Болгария, Греция), так и в тех, кто намеревается войти в него
(Сербия, Македония). Западным концепциям и практикам общественного
развития приходится уживаться с региональными цивилизационными
особенностями и архаичными инклюзивными/эксклюзивными стратегиями.
Вопросы, связанные с реализацией прав этнических меньшинств, нередко
используются и этническими, и право-популистскими партиями.
Отсюда следует вывод, что нациестроительство и формирование болгарской
гражданской нации сталкивается с целым рядом трудностей и препятствий. Эти
трудности и препятствия связаны как с устойчивостью традиционалистских и
даже архаичных укладов, так и с обострением социальных и политикоинституциональных противоречий в процессе модернизации Болгарии по
европейскому образцу. Резкий переход к новому политическому и экономическому
порядку в начале 1990-х годов радикализировал социальные тенденции, ведущие
к «закрытости», а сама демократизация общества по европейскому образцу
стала рассматриваться как «источник новых бедствий»168. Таким образом,
проблема «нестыковки» традиционных институтов, регулирующих социальные
и межэтнические отношения, с одной стороны, и институтов, продвигаемых под
эгидой ЕС, для сегодняшней Болгарии по-прежнему актуальна. В то же время
этнополитическая ситуация в Болгарии остается стабильной, предпринимаются
некоторые шаги в направлении модернизации социальной и политикоинституциональной
структуры;
однако
формирование
современной
гражданской нации в Болгарии пока что остается отдаленной перспективой.
Венгрия: политика в отношении национальных меньшинств
и политика памяти
В социалистический период Венгрия, наряду с ГДР, отличалась наиболее
высоким среди стран Варшавского договора уровнем жизни. В общественном
сознании Венгрии присутствует ностальгия по временам правления Я. Кадара.
Тогда далеко за пределами страны была широко известна венгерская
сельхозпродукция, дававшая государству стабильный доход. С началом демонтажа
социалистической системы в 1989 г. были развернуты реформы, призванные
сократить государственное участие в экономике и расширить частный сектор.
Помимо этого, были привлечены значительные иностранные инвестиции. В
политическом отношении эти процессы сопровождались расширением участия
Венгрии в евроинтеграции и вхождением страны в Евросоюз в 2004 г.
До кризиса 2008 г. экономическую и социальную ситуацию в Венгрии
отличали две тенденции. С одной стороны, в результате приватизации и
притока иностранного капитала экономический рост шѐл высокими темпами. С
другой стороны, этот рост сопровождался дефицитом бюджета, сокращением
социальных выплат и переформатированием рынка труда, что заметно
сказалось на социальном положении большинства населения, в частности, на
уровне безработицы и, как следствие, на общественных настроениях. С
началом кризиса 2008 г. в экономике Венгрии обозначился резкий спад,
168
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перешедший в рецессию, последствия которой страна ощущает на себе до сих
пор. Это способствовало заметному усилению позиций правых консерваторов,
а партия, выражающая их интересы, – «Фидес – Венгерский гражданский
союз», в конечном итоге стала правящей партией Венгрии169.
Такая сложная и неоднозначная социально-политическая ситуация не
могла не отразиться на положении национальных меньшинств. Здесь произошло
напластование и взаимопроникновение целого ряда дискурсов. Следует начать
с того, что при социализме само понятие «меньшинство», в особенности
применительно к межэтническим взаимоотношениям, не актуализировалось и
не концептуализировалось. Проблема выработки политики по отношению к
национальным меньшинствам в своѐ время встала перед всеми
постсоциалистическими странами, но случай с Венгрией выделяется тем, что
она является по сути моноэтничной страной (венгры составляют, по разным
данным, от 90 до 95% населения). В связи с этим Венгрия исторически
воспринималась как изнутри, так и извне именно как «государство венгров» 170.
С другой стороны, важным моментом является асимметрия современного
венгерского государства и венгерской нации в том смысле, как она (венгерская
нация) понимается в Будапеште. Как известно, в программе внешней политики
Венгрии, озвученной еще в начале 1990-х годов, на первом месте стоит защита
прав этнических венгров, которые по воле исторических обстоятельств
оказались в сопредельных государствах171. Применительно к ним в
официальной риторике принципиально не используется термин «диаспора».
Подобное положение заметно усложнило реальную имплементацию
общеевропейских правовых норм, в особенности Рамочной Конвенции о
защите национальных меньшинств, принятой в 1995 г. и вступившей в действие
в 1998 г. Формально специальный орган по делам национальных и этнических
меньшинств (в настоящий момент подразделение в составе Департамента по
вопросам национальных и этнических меньшинств и национальной политики)
был организован в Венгрии еще в 1990 г. Официальный статус меньшинств
тогда получили 14 этнических групп.
Три года спустя, в 1993 г., в Венгрии был представлен Акт о правах
национальных и этнических меньшинств (обновлен в 2005 г.), который давал
специфическую, «локализованную» трактовку национального меньшинства и
окружающего его правового поля. Обратимся к характерному примеру. В преамбуле
Рамочной Конвенции фигурирует понятие «национальное меньшинство», однако
его смысл не раскрывается. Далее приводится достаточно размытая формула,
указывающая, что «защита национальных меньшинств и прав и свобод лиц,
принадлежащих к этим меньшинствам, является неотъемлемой частью
международной защиты прав человека» (раздел 1, ст. 1 Конвенции). В венгерском
Акте, напротив, значение понятия «национальное меньшинство» прописано
169
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достаточно четко. Под ним подразумевается «этническая группа, которая
проживала на территории Венгерской республики по меньшей мере сто лет и
которая представляет собой численное меньшинство среди граждан государства,
представители которого являются венгерскими гражданами, и отличаются от
остальных своими языком, культурой и традициями» (раздел 1, ст. 1 Акта).
Согласно Конвенции, сторонам, ратифицировавшим еѐ, предписывается
«поощрять создание благоприятных условий, позволяющих обеспечить лицам,
принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности поддерживать и
развивать свою культуру, а также сохранять основные элементы их
самобытности, а именно: религию, язык, традиции и культурное наследие»
(раздел 1, ст. 5 Конвенции). В случае с Венгрией акценты расставлены несколько
по-другому: государству следует предпринимать меры «против политических
намерений», способных привести к ассимиляции, сегрегации, преследованию
либо затруднению реализации прав представителей национального или
этнического меньшинства из-за их статуса (раздел 1, ст. 4 Акта). Более того,
согласно
Акту,
«сохранение,
благоприятствование,
укрепление
и
преемственность идентичности меньшинства» являются неотъемлемым
коллективным правом самого меньшинства (раздел 3, ст. 17), однако далее
ничего не говорится о роли государства в этом «сохранении и укреплении».
На практике это выражается в различных тенденциях. Отношение
государства и титульной нации к меньшинствам, на государственном уровне
вполне
благожелательное,
в
реальности
носит
скорее
пассивноассимиляционный характер. На этом фоне может происходить постепенное
размывание этнокультурной индивидуальности меньшинств. Так, исследования,
проведенные среди местных словаков, показывают, что только 66% опрошенных
считает себя представителями меньшинства, тогда как 22% уже называют себя
венграми словацкого происхождения, а 12% – собственно венграми. При этом
более 40% респондентов говорят уже только на венгерском, а только словацкий
используют в быту, как правило, лишь пожилые люди 172. Как отмечают
специалисты, представители словацкого меньшинства рассматривают
интеграцию в венгерское сообщество как способ сохранения собственной
идентичности и дружественного сосуществования, однако венгры не проявляют
к этому встречного интереса, в результате чего шансы на эффективное
поддержание словацкой идентичности оцениваются как «крайне малые»173.
Вероятно, наиболее проблемным в Венгрии остается положение цыганского
меньшинства. По некоторым данным, доля цыган в населении Венгрии составляет
примерно 6-8%, что делает их самым крупным по численности меньшинством
страны174. При этом цыганское сообщество сталкивается с многочисленными
вызовами. Во-первых, оно не является гомогенным ни с социальной, ни с
этнической точки зрения. Цыганское сообщество Венгрии представляет собой
скорее конгломерат этнокультурных сообществ, в разной степени
ассимилированных, говорящих на различных цыганских диалектах, либо
172
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вообще отказавшихся от цыганского в пользу венгерского языка175. Во-вторых,
половина цыган проживает в сельской местности, нередко в изолированных
районах, не имеет равного доступа к образованию176 и социальной защите и в
итоге
оказывается
неконкурентоспособной.
В-третьих,
подавляющее
большинство венгров не желают селиться в районах с большим количеством
цыган (включая города), ссылаясь на криминогенную обстановку и плохие
условия проживания177. Это вызывает значительные трудности для реальной, а
не декларируемой интеграции цыган.
Исправить положение призвана запущенная в 2007 г. Стратегия по
включению цыган в венгерское общество. Она осуществляется при поддержке
низовой администрации и различных некоммерческих организаций и ставит
перед собой две главные задачи – ликвидацию бедности и расширение
общественно-политического участия представителей цыганского сообщества.
Данная программа поддерживается и наднациональными структурами, в том
числе Европейским региональным фондом развития и Европейским социальным
фондом. Результаты данной инициативы, по оценкам экспертов, представляются
достаточно противоречивыми. Так, если общая ситуация с обеспечением
жильѐм заметно улучшилась и в городе, и на селе, то в сфере образования
прогресс пока небольшой из-за непоследовательных действий местных властей
и, не в последнюю очередь, из-за сопротивления местных жителей178, для
которых цыгане по-прежнему выступают в качестве этнических парий.
Таким образом, можно говорить о том, что в Венгрии по-прежнему действует
исторически обусловленный этнический подход к пониманию нации. Нельзя
сказать, что в стране отсутствуют практики регулирования положения сообществ,
принадлежащих к национальным меньшинствам: напротив, на местном уровне
государство обеспечивает им пространство для самоорганизации и реализации
своей этнокультурной индивидуальности (в том числе через политическое
представительство и СМИ). Тем не менее, отношение титульной нации к
национальным меньшинствам следует скорее характеризовать как пассивное,
имплицитно проистекающее из мысли о неминуемой конечной унгаризации
последних. Примечательно, что в Конституции страны о национальных или
этнических меньшинствах ничего не говорится.
Гораздо больше политическое руководство Венгрии, как уже отмечалось,
занимает соотнесение сообществ «зарубежных» венгров с нынешним венгерским
государством. В данном случае общая историческая память становится
инструментом социальной коммуникации и создания единого культурного поля,
которое визуализируется посредством памятников и исторических мест с целью
придания прошлому мощного аффективного воздействия179.
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Действующая политика памяти в Венгрии конструируется вокруг двух
стержневых нарративов – мифе об историческом наследии (величии) и
дискурсе отрицания тоталитарного наследия. Оба нарратива, в комбинации
или по отдельности, характерны для большинства постсоциалистических
государств Центральной и Восточной Европы, и в венгерском случае они лишь
приобретают локальную специфику. В первом случае – это возникающие на
местном уровне «музеи Трианона» (по названию Трианонского договора
1920 г., определившего границы Венгрии после Первой мировой войны),
призванные напоминать о «несправедливом» разделении венгров180.
Отрицание тоталитаризма работает в двух направлениях. С одной стороны,
это дистанцирование от советского прошлого. Так, еще в 1993 г. в Будапеште
был организован парк «Мементо», ставший своего рода резервацией для
объектов монументальной пропаганды времен венгерского социализма. В
2002 г. в здании Управления госбезопасности Венгрии был открыт Музей
террора, ставший, пожалуй, наиболее знаковым «местом памяти» не только
Венгрии, но и всей Центральной и Восточной Европы. Наряду с осуждением
сталинского тоталитаризма 1945-1956 гг. музейная экспозиция подвергает
схожей оценке и время нацистской оккупации 1944-1945 гг. Последняя тема
получила развития в год 70-летия Холокоста в Венгрии. Тогда, в 2014 г., в
центре Будапешта был сооружѐн монумент, позиционирующий Венгрию как
жертву нацизма, несмотря на то, что страна была союзницей Третьего рейха.
В этой связи примечательно, что согласно преамбуле Конституции Венгрии,
принятой в апреле 2011 г., с марта 1944 г. (начала нацистской оккупации) до
мая 1990 г. (первых свободных выборов) страна не была конституционным и
суверенным государством. При этом игнорируется тот факт, что с 1941 г.
Венгрия активно воевала на стороне нацистской Германии против Советского
Союза, а режим М. Хорти, существовавший в Венгрии до нацистской оккупации
в 1944 г., был по сути авторитарным. В этом смысле действующее руководство
страны на символическом уровне как бы отстраняется от событий, происходивших
в стране в этот период, и стремится сплотить нацию в рамках «новой
демократии» и «соглашения между венграми прошлого, настоящего и будущего».
Важно также отметить, что цементирует названные дискурсы «антилиберальная
мобилизация гражданского общества в сфере политики памяти»181. Это
напрямую перекликается с описанным выше сюжетом, где размытые положения
Рамочной
конвенции
Евросоюза
заменяются
нациоцентричными
формулировками венгерского Акта о национальных меньшинствах.
Нациестроительство и политика идентичности в Румынии
Опыт нациестроительства, политики идентичности и политики памяти в
постсоциалистической Румынии в целом можно охарактеризовать как
достаточно позитивный. Несмотря на значительные социально-экономические
и межэтнические проблемы (например, исторически весьма сложную и
чувствительную проблему венгров в Трансильвании, о которой речь пойдет
ниже), румынскому государству и обществу, благодаря гибкой и
180
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сбалансированной политике по отношению к национальным меньшинствам, в
целом удается поддерживать социальный и межэтнический мир.
Следует отметить, что в эпоху перемен в начале 1990-х годов. Румыния
вступила в состоянии глубокого социально-экономического кризиса,
охватившего все сферы жизни общества. Спад производства, снижение
покупательной способности и уровня жизни, сопровождавшиеся высокой
инфляцией, продолжались все последующее десятилетие. Опасения
относительно реальной возможности политической дестабилизации заставили
руководство Румынии максимально централизовать власть. Унитарный
характер государства был прописан в Конституции страны (часть 1, ст. 1).
Как считают специалисты, этот шаг был также способом избежать
открытых межэтнических конфликтов182. Несмотря на то, что 89% населения
страны составляют румыны, этническая палитра Румынии разнообразна: на еѐ
территории насчитывается 16 групп меньшинств, в разной степени социально,
экономически и политически интегрированных в румынское общество183. При
этом, в отличие от Венгрии, параграф о национальных меньшинствах
присутствует в Конституции Румынии. Вслед за европейской Конвенцией
румынское государство «гарантирует лицам, принадлежащим к национальным
меньшинствам, право на сохранение, развитие и проявление своей этнической,
культурной, языковой и религиозной самобытности» (часть 1, ст. 6).
В 1990-е годы Румыния отошла от социалистической политики фактического
непризнания национальных меньшинств и сделала ряд серьезных шагов в
сфере обеспечения их прав. В 1997 г. было создано Управление по защите
национальных меньшинств. Как и в Венгрии, в рамках взаимодействия
профильных ведомств и некоммерческих организаций разрабатывались
программы сохранения культурной индивидуальности меньшинств и расширения
их общественно-политического участия. Кроме того, были организованы особые
тренинги по взаимодействию властей и сообществ, представлявших
национальные меньшинства. Со временем национальные меньшинства
получили возможности собственного представительства в парламенте страны и
использования своих языков в административно-территориальных единицах, где
представители данного меньшинства составляли не менее 20% населения184.
Взаимоотношения между титульной нацией и меньшинствами в Румынии
прямо проистекают из амбивалентности нынешнего политического дискурса. С
одной стороны, политики любят обращаться к популистской риторике и
акцентировать румынскую особость в рамках Европы, что не в последнюю
очередь связано с архаичностью повседневности и незавершенностью
процессов модернизации185. Вместе с тем, важным для Бухареста
представляется поддержание межэтнического баланса внутри страны. В этой
182
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связи
руководство
Румынии,
несмотря
на
унитарный
характер
государственности, идет на определѐнные уступки меньшинствам.
Здесь, однако, возникает проблема иного рода, а именно «конфликт
памяти» вокруг одних и тех же мемориальных мест и исторических территорий
у представителей различных сообществ. Особенно ярко это проявляется во
взаимоотношениях румынского большинства и венгерского меньшинства.
Венгры составляют самое крупное национальное меньшинство Румынии (более
1,2 млн. человек, или около 7% от населения страны). По большей части они
проживают на территории Трансильвании – исторической области на северозападе страны. Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) является
большой и влиятельной этнической партией, членом ряда правящих коалиций.
Историческая память о Трансильвании является одним из предметов
упомянутого конфликта между венграми и румынами. Для первых этот регион
долгое время оставался единственным очагом венгерской культуры и
государственности в Европе. Для вторых, напротив, включение Трансильвании
в декабре 1918 г. в состав Румынии стало последним этапом в «собирании»
исторических румынских земель. В этой связи важным мемориальным местом
для румын являются воинские кладбища Первой мировой войны,
расположенные по склонам Карпат (тогда венгры воевали против Румынии в
составе австрийской армии). В румынских школьных учебниках опускались
целые отрезки из истории венгерской Трансильвании, умалялась или
игнорировалась роль трансильванских князей, а венгерские имена собственные
романизировались186. В тексте национального гимна Румынии Матьяш Корвин,
король Венгрии, считающийся там национальным героем, называется «великим
предком» румын просто потому, что он был трансильванского происхождения.
Противоречия между венграми и румынами проявляются и в более
приземленных сюжетах. Наиболее показательной может служить ситуация с
университетом в Клуже. Долгое время он был интеллектуальным центром
венгров Трансильвании. Согласно Конституции Румынии, лицам, принадлежащие
к национальным меньшинствам, обеспечивается право изучать родной язык и
получать образование на этом языке (часть 1, ст. 32). Студенты-венгры
действительно могут запрашивать организацию подразделений с проведением
занятий на венгерском языке, однако здесь речь идет об организации
монолингвального университета. Как отмечают эксперты, для венгров это
больше, чем вопрос их прав, это «средство культурного выживания и признания
ценности интеллектуальной составляющей венгерского сообщества». Для
румын же это представляется первым шагом к этнической сепарации и в
конечном счете угрозой территориальной целостности государства187.
В ходе длительных дискуссий вокруг вероятного решения венгерского
вопроса в Румынии само венгерское сообщество разделились на умеренных и
радикалов. Первые, сторонники ДСВР, предлагали создать автономию по образцу
Южного Тироля в Италии188. Радикально настроенная часть венгров, считая
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Трансильванию «своей» исконной территорией, настаивала на признании их
вторым конституирующим этносом страны189. Еще в 2003 г. был образован
Трансильванский венгерский национальный совет, вошедший в оппозицию
руководству ДСВР, продвигавшему идею автономизации. В 2008 г., после
вхождения Румынии в состав Евросоюза, Венгерская гражданская партия
предприняла попытку инструментализации европейских соглашений (Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств и Хартии региональных языков)190.
Еще через год, в 2009 г., в Трансильвании было провозглашено непризнанное
территориальное образование, получившее название Секейский край.
Насколько можно видеть, до настоящего времени румынам и венграм в
Трансильвании удается поддерживать баланс во взаимоотношениях друг с
другом. С одной стороны, позитивную роль здесь играет длительная традиция
совместного проживания на одной территории. С другой стороны,
определѐнный потенциал для конструирования совместной культурной памяти
существует в социалистическом прошлом страны. В этом отношении можно
вспомнить мемориал погибшим в ходе революции 1989 г., свергнувшей режим
Чаушеску (как известно, она началась именно в венгерских районах Румынии).
Кроме того, Румыния вместе с Венгрией и рядом других постсоциалистических
стран присоединилась к общеевропейскому проекту ATRIUM, призванному
выявить, исследовать и взять под охрану наследие тоталитарных режимов.
Для снижения потенциала вероятного конфликта в Трансильвании
румынское руководство предприняло ряд мер. Первыми и наиболее важными
законами стали Закон о выборах, принятый в 1992 г., и Закон об образовании,
принятый в 1995 г. Первый закон подразумевал организацию политического
представительства для национальных меньшинств, второй – возможность
получения ими образования на родном языке. Оба этих закона соотносились с
европейской Рамочной конвенцией. С 1996 г. венгры впервые в истории
получили представительство в румынском парламенте; была расширена сеть
средних школ для детей венгров, созданы университетские колледжи с
преподаванием на венгерском языке и подготовлены новые учебники. В
Конституции Румынии есть отдельная статья (ст. 6, пп. 1-2), гласящая, что
«государство признает и гарантирует лицам, принадлежащим к национальным
меньшинствам, право на сохранение, развитие и проявление своей этнической,
культурной, языковой и религиозной самобытности. Меры защиты,
предпринимаемые государством для сохранения, развития и проявления
самобытности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, должны
соответствовать принципам равенства и недискриминации по отношению к
другим румынским гражданам».
С 2001 г. в Румынии действует Департамент по межэтническим отношениям,
который заменил возникший в 1993 г. Совет по делам меньшинств. Он работает
как
подразделение
правительства,
призванное
оказывать
помощь
национальным меньшинствам, содействовать развитию диалога в рамках
межэтнических
программ
и
взаимодействовать
с
организациями,
поддерживающими идеи и цели развития межнациональных отношений.
Текущая работа подразумевает поощрение культурного и информационного
189
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пространства на венгерском языке (7 театров, более 20 радиостанций и
телепрограмм, более 100 газет и журналов), есть сеть неправительственных
организаций по поддержанию венгерской культурной самобытности.
Отдельным большим сюжетом в теме национальных меньшинств является
цыганская проблематика. Цыгане могут считаться вторым по величине после
венгров этническим меньшинством Румынии, при этом их точную численность
по ряду причин определить нельзя: специалистами называются цифры от 0,5
до 1,3 млн человек (т.е. от 2,5 до 6,5% от населения страны). Представители
этого меньшинства живут по своим внутренним законам, более половины цыган
не имеют официальной работы, бóльшая часть (58% мужчин и 89% женщин) не
имеют никакого образования191. И здесь главная проблема цыганского
сообщества заключается в их изолированности от остального общества.
Попытки социализации цыган в своѐ время предпринимала специальная
подкомиссия
при
Межведомственном
комитете
по
национальным
меньшинствам. Однако, как и в венгерском случае, этот процесс натолкнулся на
неприятие со стороны местных жителей – как румын, так и венгров, которые не
рассматривают цыган как «своих», даже если последние уже переняли
соответствующие культуру и язык.
Роль Второй мировой войны в политике исторической памяти
и символической политике стран ЦВЕ
Одной из главных вех исторической памяти для стран Центральной и
Восточной Европы является память о Второй мировой войне, поэтому на роли
Второй мировой войны в политике памяти и символической политике следует
остановиться особо. Данный дискурс существенно отличается от аналогичного
дискурса в России и многих других постсоветских странах. Если в случае
России речь идѐт прежде всего о призыве «помнить, чтобы это не
повторилось», то в случае стран ЦВЕ, ставших новыми членами ЕС, Вторая
мировая война в настоящее время рассматривается скорее как некое
переломное событие, в результате которого они оказались между двумя
диктатурами – нацистской и советской, и последовательно находились в
зависимости то от одной, то от другой. В этом отношении наполнение политики
памяти и политики идентичности тесно связано с общеевропейской политикой
идентичности в плане осуждения тоталитарного прошлого и дистанцирования
от его наследия безотносительно политической ориентации и независимо от
реальных последствий для стран Европы господства того или иного режима.
В случае с рассматриваемыми странами (Болгарией, Румынией и Венгрией)
ситуация осложняется тем, что первые две до сентября 1944 г., а последняя
вплоть до весны 1945 г. воевали на стороне нацистской Германии. Это очевидно
затрудняет формирование стратегии коммеморации этих исторических событий.
Здесь заметное влияние оказывает упомянутый выше общеевропейский
дискурс. Так, в случае с Румынией упор делается не собственно на события
войны, а на переход страны на сторону Антигитлеровской коалиции в тесной
связи со свержением диктатуры И. Антонеску. Косвенно к этому сюжету
присоединяется следующий, связанный с осуждением уже коммунистического
191
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режима192. Неслучайно в Румынии последовательно работали две
правительственные комиссии – одна по участию страны в Холокосте (20032004 гг.) (после чего последовали извинения на уровне президента) и вторая по
изучению коммунистического наследия (2006 г.).
Вместе с тем, в Румынии события 1941-1944 гг. не затушевываются. Так,
частью двусторонних российско-румынских контактов является увековечивание
памяти румынских военнопленных, умерших на территории СССР, а также
межархивное сотрудничество по выявлению и изданию документов, связанных
с этими сюжетами. В Румынии после 1989 г. был принят ряд законодательных
актов, которые запрещают прославлять сотрудничавшего с гитлеровской
Германией
премьер-министра
И. Антонеску,
а
также
ультраправую
националистическую организацию «Железная гвардия»193. В Румынии (хотя и
под давлением ЕС) приняли на себя ответственность за уничтожение евреев и
цыган во время Второй мировой войны.
Ситуация с Болгарией является более специфичной. Хотя страна также
была на стороне нацистской Германии, еѐ участие в непосредственных боевых
действиях было ограниченным, болгары не воевали с советскими войсками, а
стоявший в то время во главе государства царь Борис не был диктатором в
реальном смысле слова. Особенности перцепции событий войны в Болгарии
можно проследить по послевоенным практикам политики памяти. После
установления просоветского режима в Софии освобождение от фашизма и
«братская помощь» Советского Союза на официальном уровне активно
связывались с «первым освобождением» в ходе русско-турецкой войны 18771878 гг. Таким образом, возникла некая легитимирующая связь совместной
коммеморации этих событий194.
С началом демократических перемен в Болгарии в 1989 г. эта связка
сыграла с исторической памятью злую шутку в ходе общественных дискуссий.
Данный
искусственный
континуитет
двух
разноплановых
событий,
продвигавшийся в советское время, стал рассматриваться как преемственность
«имперской политики Москвы». На этом фоне некоторые события Второй
мировой войны (в частности, бомбардировки Софии англо-американскими
союзниками в 1944 г.) в принципе остаются за рамками памятных
мероприятий195. Несмотря на аналогичное румынскому публичное осуждение
тоталитарного наследия, неоднозначность роли Болгарии во Второй мировой
войне закрепляет ситуацию, при которой политика исторической памяти так и не
пришла к единому знаменателю ни на общественном, ни на государственном
уровне. В этой связи весьма показательно, что важным моментом
символической политики в Болгарии является национальный праздник – день
освобождения от османского ига (3 марта 1878 г.), а события Второй мировой
войны на официальном уровне в настоящее время не мемориализируются.
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Вероятно, наиболее примечательным кейсов из трех рассматриваемых
является случай Венгрии. Как уже отмечалось, на протяжении 1941-1944 гг.
Венгрия активно воевала на стороне гитлеровской Германии против Советского
Союза, а в последний год своего участия в войне (с марта 1944 по апрель
1945 гг.) Венгрия была оккупирована немецкими войсками. В Венгрии
упомянутая концепция «перехода от одного тоталитаризма к другому» активнее
всего используется в политике памяти и в исторической политике. В Будапеште
действует Дом террора (в Румынии, Болгарии и других странах региона аналоги
отсутствуют). Тем самым в сознании венгерского населения продвигается
образ Венгрии как жертвы Гитлера, а затем Сталина. Восстание 1956 г. также
занимает важное место в политике памяти и мемориалирузуется на
государственном уровне (праздник 23 октября).
Таким образом, Вторая мировая война и интерпретация ее событий и
последствий играют важную роль в политике памяти и в символической политике
стран ЦВЕ. Активно используется общеевропейская концепция «осуждения двух
тоталитаризмов», причем существует тенденция их оценки как «равновеликих
зол». В то же время, в отличие от соседней Польши, идея «виктимности»,
представления своей страны в виде полностью невинной жертвы в Болгарии,
Румынии и Венгрии не столь распространена, хотя в Венгрии заметно влияние
этой идеи. Наиболее сбалансированная политика памяти и символическая
политика, связанная со Второй мировой войной, проводится в сегодняшней
Румынии и в Болгарии, в гораздо меньшей мере – в современной Венгрии.
Некоторые выводы
Один из важных выводов, который можно сделать из сравнительного
анализа кейсов Болгарии, Венгрии и Румынии, состоит в том, что во всех этих
случаях существует заметное расхождение между правовыми нормами,
принятыми и продекларированными на уровне наднациональных структур ЕС, и
реальной практикой отношения к национальным меньшинствам, политикой памяти
и политикой идентичности в каждой из рассматриваемых стран ЦВЕ. Основная
проблема здесь состоит в серьезных различиях между этнополитической
ситуацией в странах Западной Европы, с одной стороны, и в странах Центральной
и Восточной Европы, с другой. Эти различия обусловлены не только разной
историей, но и разным социально-экономическим и геополитическим
положением западноевропейских и центрально-восточноевропейских обществ.
Если в странах Западной Европы формирование нации и государства
протекали более или менее одновременно и взаимосвязанно, то в странах
Центральной и Восточной Европы нациестроительство во многих случаях либо
отставало от формирования государства и его институтов, либо происходило с
многочисленными
откатами,
зигзагами,
отклонениями,
вызванными
воздействием как внутренних, так и внешнеполитических факторов. При этом
страны Центральной и Восточной Европы, включая рассматриваемые здесь
Болгарию, Венгрию, Румынию, на протяжении своей истории входившие в
состав разных государственных образований и политических союзов, получили
государственную независимость гораздо позже, чем страны Западной Европы.
Более того, даже получив формальную политическую независимость, страны
Центральной и Восточной Европы на протяжении XX в. неоднократно
переходили из одного международного политического и военного союза в другой,
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de facto являясь не столько субъектами мировой политики, сколько объектами
политики великих держав. Кроме того, уровень экономического и социального
развития стран ЦВЕ был и остается существенно более низким, чем в странах
Западной Европы. Отсюда многочисленные трудности на пути формирования
современного государства и гражданской нации, наличие помимо «титульной
нации» множества этнолингвистических и территориальных сообществ,
национальных меньшинств, которые слабо интегрированы между собой.
В связи с этим наднациональные нормы и практики, принятые в Евросоюзе,
часто расходятся с реальными, исторически сложившимися нормами и
практиками, которые существуют в странах Центральной и Восточной Европы,
сравнительно недавно вступившими в ЕС. Как уже отмечалось, каждая из
рассматриваемых стран ЦВЕ по-своему трактует и имплементирует нормы ЕС
В данном случае опыт стран ЦВЕ является весьма показательным и значимым
для России и других стран СНГ: стремление «войти в Европу» при
доминировании традиций, норм и институтов, не вписывающихся в
современную практику ЕС, ведет в лучшем случае к расхождению теоретически
воспринятых европейских правовых норм и реальной политической практики, а
в худшем случае способствует социально-экономическому и политическому
застою, депрессии, росту социального неравенства, низкой эффективности как
заимствованных, так и традиционных институтов и практик.
Политика в отношении национальных меньшинств в Болгарии, Венгрии и
Румынии, несмотря на формальное действие в них положений общеевропейской
Рамочной Конвенции, существенно различается. Наиболее эффективна политика
в отношении национальных меньшинств в Румынии, которая на деле стремится
реализовать права меньшинств, а не просто гармонизировать государственное
законодательство с общеевропейским. В Венгрии и Болгарии данная политика
существенно менее эффективна. В Венгрии она реализуется по большей части
в виде деклараций и законодательных актов без практического их наполнения,
причем в венгерском обществе явно присутствует этнический национализм,
который использует государство в лице правящей партии «Фидес». В Болгарии
общество в значительной мере пассивно, традиционно и даже в некоторых
отношениях архаично, а политика в отношении национальных меньшинств
достаточно инерционна. Различия в политике по отношению к национальным
меньшинствам можно видеть на примере цыган: в целом их положение в
Румынии, несмотря на существующие проблемы, более благоприятно, чем в
Болгарии и Венгрии, они в меньшей степени сегрегированы и больше включены
в общественную жизнь.
В то же время, как свидетельствует проведенный сравнительный анализ
трех стран ЦВЕ, наиболее эффективной политика памяти и политика
идентичности является в Венгрии. Это объясняется тем, что Венгрия, с одной
стороны, является моноэтничной страной, что облегчает консолидацию нации и
формирование единой национальной идентичности, а с другой стороны, тем,
что политика, проводимая государством в сфере нациестроительства и
политики идентичности в ментальном и социально-экономическом планах во
многом соответствует настроениям большинства населения.
Менее эффективна политика памяти и политика идентичности в Румынии
и в Болгарии, для которых характерна полиэтничность и наличие политически
мобилизованных групп национальных меньшинств, осуществляющих свою
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собственную политику памяти и идентичности. Кроме того, большинство
населения Румынии и Болгарии в целом достаточно пассивно воспринимает
мероприятия в этой сфере, так как интересы этого большинства, как правило,
ограничены, они связаны главным образом с социально-экономическим
положением конкретных групп и с жизнью этнотерриториальных сообществ.
Ситуация в сфере нациестроительства и политики идентичности в странах
ЦВЕ также осложняется в связи с тем, что в этой сфере действуют различные
акторы. Помимо национальных государств и структур ЕС (Европейского совета,
Европейской комиссии, Европейского парламента и др.) в Болгарии, Венгрии и
Румынии довольно активно работают такие структуры, как Институт «Открытое
Общество» Дж. Сороса, «Freedom House», «Transparency International», другие
международные и местные, но финансируемые из-за рубежа неправительственные
организации, а также группы интересов и лоббисты из других стран. Все эти
акторы имеют различные интересы, нередко не совпадающие с национальными
интересами рассматриваемых государств ЦВЕ. Отсюда, в частности, проистекают
конфликты интересов, например, конфликт между венгерским правительством и
Институтом «Открытое Общество», выступления в Болгарии, Венгрии и Румынии
против финансируемых Дж. Соросом неправительственных организаций196.
Таким образом, практики регулирования этнополитических процессов в
Болгарии, Венгрии и Румынии существенно различаются, причем эти различия,
несмотря на то, что все три страны являются членами ЕС, не уменьшаются, а
скорее увеличиваются, как и различия между странами ЦВЕ, с одной стороны, и
странами Западной Европы, с другой. Наиболее серьезные этнополитические
противоречия существуют между венграми и румынами в Трансильвании, хотя эти
противоречия являются предметом достаточно эффективного регулирования
со стороны румынского государства и общества. Кроме того, общими для всех
рассматриваемых стран (как, впрочем, и для большинства государств ЕС) является
этнополитические противоречия, связанные с положением цыган. В целом,
учитывая, низкие темпы модернизации общества и государства в Болгарии,
Румынии и Венгрии, а также непростую социально-экономическую ситуацию, можно
прогнозировать обострение этнополитических противоречий и конфликтов в
этих странах, что потребует разработки новых практик регулирования как на
наднациональном общеевропейском уровне, так и на уровне отдельных государств.

196

См., напр.: Lyman R. 2017. After Trump Win, Anti-Soros Forces Emboldened in Eastern Europe. –
The New York Times. 01.03.
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Глава 7. ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОПЫТ СТРАН ЕС)
Предварительные замечания. Растущая конфликтность современного
мира подтверждает тревожную мысль исследователей о том, что этничность
как феномен общественной жизни не исчезает по мере развития общества. Она
может «тлеть», находиться под спудом при определенных условиях, однако так
или иначе присутствует в политическом пространстве как ориентир
идентичности. Тлеющие этнополитические противоречия все активнее
вырываются на поверхность, приобретая черты «этнического парадокса
современности», «бунтующей этничности» 197 и угрожая сложившемуся
миропорядку, основу которого составляют национальные государства.
Конечно, в мире уже накоплен значительный опыт, в том числе и неудачный,
регулирования межэтнических отношений с целью недопущения разрастания
этнополитической напряженности в рамках многонациональных государств. Этот
опыт предоставляет хорошие возможности для изучения, концептуализации,
практических выводов. Среди существующего огромного множества локальных
политик и практик, направленных на предотвращение / урегулирование
этнополитической конфликтности, политика в сфере образования занимает
особое место. Она «ответственна» за формирование и трансляцию идей и
смыслов, передачу культурных кодов и систем ценностей, формирование
единого культурного и политического пространства страны.
Образование подразумевает также передачу некого набора знаний,
необходимых, прежде всего, молодым людям для адаптации к взрослой жизни;
прикладных навыков, облегчающих приобретение профессии и поиск работы.
Оно может эффективно работать на снижение уровня социального
неравенства, являющегося «питательной средой» для роста этнополитической
напряженности198. Образование, таким образом, может выступать фактором
социальной стабильности, сглаживания структурных дисбалансов, включающих
и этнокультурный компонент, и, одновременно, условием консолидации
общества в рамках национального государства.
Не случайно политика в сфере образования рассматривается сегодня как
элемент политики идентичности199. Если учитывать, что последняя включает в
себя политику памяти, символическую политику, языковую политику, то они
опираются в значительной мере именно на образовательную политику.
Представляется чрезвычайно важным попытаться разобраться, насколько
успешным может быть опыт регулирования этнополитических отношений
именно через институты и инструменты политики, проводимой государством в
сфере образования. Во всяком случае, можно говорить о значительном
потенциале данного механизма с самых разных точек зрения.
197

Этнополититология: Политические функции этничности: Учебник для вузов (под ред.
В.А. Тишкова, Ю.П. Шабаева). 2-е издание, исправленное и дополненное. 2013. М.:
Издательство Московского университета. С. 7.
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См. подр. Садовая Е.С. 2016. Социально-экономические факторы этнополитической
конфликтности. – Полис. Политические исследования. № 4. С. 41-53.
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Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1: Идентичность как
категория политической науки: словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семененко).
2011. М.: РОССПЭН, С. 165.
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Конечно, образовательную политику вряд ли правомерно рассматривать в
качестве самостоятельного инструмента сглаживания этнокультурных
противоречий. Скорее, в качестве составной части социально-экономической,
социальной и национальной политики государства, а также способа
формирования политической нации в границах национального государства, но
рассчитанного на очень длительную перспективу. При оценке возможностей
реализации заявленных целей именно в сфере образования явственно
проявляются социальные противоречия, многие из которых находятся вне
рамок самой образовательной политики.
Отметим, прежде всего, что существующая сегодня нормативно-правовая
база (как национальные, так и международные акты), регламентирующая
межэтнические отношения в образовательной сфере, отсылает нас к такому
понятию, как «права меньшинств» (minority rights). Однако юридически четкое
определение понятия «этнические меньшинства» на международном уровне на
сегодняшний день отсутствует. Более того, это является принципиальной
позицией ООН. Юридически строгое определение не дается не столько в силу
сложности четкого правового выделения критериев этничности, сколько в связи
с наличием серьезного потенциала конфликтности, заложенного в таком
определении, прими оно строгий характер международной правовой нормы.
Потенциал
этот
кроется
в
«коллизии
между
этничностью
и
гражданственностью, между принципом самоопределения и принципом
территориальной целостности государств»200.
Отсутствие четкой правовой дефиниции понятия «этнических меньшинств»
на уровне мирового сообщества очень сильно тормозит выработку единых или
хотя бы близких подходов к обеспечению их прав, в том числе, в сфере
образования и регулирования связанных с ними отношений, оставляя широкое
поле для маневра при реализации политики на уровне отдельных государств.
Исследование практик регулирования этнополитических отношений в
сфере образования предполагает решение целого ряда исследовательских
задач, и прежде всего, изучения международного и общеевропейского
законодательства в области реализации прав меньшинств, в том числе, в
сфере образования, а также рассмотрения практики реализации этих
нормативно-правовых актов на примере возможно большего числа стран.
Кроме того, важно очертить круг проблем, с которыми сталкиваются страны с
полиэтничным населением, реализующие общеевропейские законодательные
акты в своих специфических национальных условиях. В результате
проведенного исследования нами была предложена классификация страновых
практик в области образовательной политики, проанализированы сильные и
слабые стороны моделей, реализуемых в тех или иных странах.
Анализ не носит всеобъемлющего характера, рассмотрены варианты
реализации политики на примере отдельных европейских стран, а также
предложены некоторые методологические подходы к их классификации.
Наверное, нет смысла подробно говорить о том, почему в качестве объекта
исследования мы выбрали политику в сфере образования в Европейском
союзе. Объединенной Европе, действительно, дальше других удалось
продвинуться в деле формирования единого социального и политического
200

Там же. С. 8.
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пространства201, институтов и механизмов наднационального управления.
Сформировалась ли в итоге общеевропейская наднациональная идентичность,
в состоянии ли она сосуществовать на равных с национальной и этнической
идентичностями? Развернутый ответ на этот вопрос остается за рамками
нашего исследования, однако он, несомненно, важен в контексте дальнейшего
изучения эффективности практик регулирования межэтнических отношений в
рамках национальных государств и наднациональных объединений202.
По данным опросов, с 2010 по 2015 гг. увеличилось число тех, кто в разной
степени ощущает себя гражданином ЕС. С 21 % до 27% возросло число тех, кто
полностью воспринимает себя гражданином ЕС, при этом без значительных
изменений осталась численность считающих себя гражданином ЕС лишь до
некоторой степени (около 40%). Стабильным остается и число тех, кто не
отрицает категорически свое европейское гражданство (около 11%) 203.
Поскольку молодежь более позитивно настроена к Союзу, чем представители
старших поколений, то прогнозируется рост числа еврооптимистов 204, однако в
долгосрочной перспективе это зависит от динамики развития интеграционных
процессов и нахождения эффективных ответов на те вызовы, которые встают
сегодня перед объединенной Европой.
Важно отметить, что европейская идентичность, согласно опросам,
является зачастую частью национальной идентичности или, по крайней мере,
не противоречит ей. Более 50% опрошенных назвали себя и европейцами, и
носителями той или иной национальной идентичности. При этом, на первом
месте для респондентов находится принадлежность к той или иной нации, а
затем уже европейское гражданство, которое дополняет ее и характеризует
человека как представителя европейской цивилизации (или сообщества)205.
Трудно точно оценить вклад образовательной политики в формирование
этого сложного симбиоза идентичностей современного европейца, но, судя по
всему, он достаточно высок. При этом очевидно, что национальная
идентичность и этничность даже в объединенной Европе потенциально
остаются факторами политической мобилизации в определенных условиях. И
такое положение вещей напрямую зависит, в том числе, и от особенностей
образовательной политики в той или иной стране, что мы и постарались
отразить в данном исследовании.
Анализ показывает, что даже в рамках Европейского Союза можно
выделить принципиально различные подходы к выработке политики по
отношению к этническим меньшинствам в сфере образования. Ведь всегда
существует альтернатива – пытаться как можно интенсивнее интегрировать эти
201

О феномене европейского политического пространства, его субъектах, специфике конфигурации
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меньшинства в единую политическую нацию или, напротив, выделять их,
проводя политику «культурного разнообразия», ликвидируя различные барьеры
на пути реализации ими своих прав, обеспечивая их позитивную
дискриминацию. Реализуя политику в сфере образования и защиты прав
меньшинств, разные страны выбирают различные варианты той или иной
политики, причем это, как правило, весьма долговременный, стратегический
выбор, не зависящий от текущего расклада политических сил внутри страны.
Необходимость ограничения исследовательского поля, заставила нас в
своем анализе в большей мере сосредоточиться на одном из аспектов
образовательной политики – преподавании языка. В этой сфере лицом к лицу
сталкиваются политические интересы, идет активный поиск путей решения
проблем и реализуются новые образовательные практики, направленные на
поддержание в современных обществах «единства в разнообразии».
Нормативно-правовые рамки регулирования
межэтнических отношений на международном уровне
Международными организациями принят целый ряд документов, в которых
в той или иной мере затрагиваются вопросы регулирования межэтнических
отношений, в том числе в сфере образовательной политики.
Так, Международная конвенция о ликвидации всех форм расового
неравенства 1965 г. подразумевает обязательства государств-участников
обеспечивать равноправие граждан в сфере образования, невзирая на их
расовое и этническое происхождение206. Более детально этот подход
обозначен в Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах от 1966 г. Образование, согласно Пакту, является одним из способов
регулирования межэтнической напряженности, оно должно способствовать
развитию межкультурного диалога (ст. 13)207.
В Конвенции о правах ребенка помимо пунктов, гласящих, что все дети
должны быть обеспечены равными возможностями в получении качественного
и бесплатного школьного образования, отмечено также, что детям,
принадлежащим к различным этническим меньшинствам, «не может быть
отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться
своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также
пользоваться родным языком»208.
В Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения от 2005 г. прописано, что ее участники «содействуют
лучшему и более глубокому пониманию важности охраны и поощрения
разнообразия форм культурного самовыражения, в частности, с помощью программ
в области образования и повышения информированности общественности»209.
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Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Доступ:
http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rd1cerd.html (проверено 23.04.2017).
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Доступ:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (проверено 23.04.2017).
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Доступ:
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Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.
Доступ: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919r.pdf (проверено 21.04.2017).
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Среди документов международных организаций стоит отметить Конвенцию
о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (1989 г.). В
Конвенции провозглашается обязанность государства способствовать сохранению
культуры и традиций коренных народов, подчеркивается роль образования в этом
процессе. Государство обязано обеспечить этим миноритарным сообществам
возможности для создания своих собственных образовательных систем.
Образовательные программы должны включать историю, культуру и традиции
коренных народов. Полученные знания призваны способствовать тому, чтобы
эти народы чувствовали себя уверенно как в своих сообществах, так и в рамках
политической нации210. Кстати, из шести стран, которые были выбраны нами
для анализа, данную Конвенцию ратифицировала только Испания.
Таким образом, в перечисленных документах на декларативном уровне
признается, что образование является одним из способов регулирования
межэтнических отношений, однако механизмы реализации заявленных целей в
них не прописаны, как не дается и определения понятий «этническое
меньшинство» или «коренной народ». Это остается в ведении того или иного
государства, и своими прерогативами в данной сфере широко пользуются органы
государственной власти, реализуя национальную политику в сфере образования.
Говоря о правовом регулировании межэтнических отношений в
Европейском Союзе, стоит упомянуть Договор о Европейском союзе,
являющийся одним из основополагающих нормативных документов. Во второй
статье Договора подчеркивается, что «Союз основан на ценностях уважения
человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового
государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих
к меньшинствам». И далее: «он (ЕС – прим. Е.С., В.К.) уважает богатство своего
культурного и языкового разнообразия и заботится о сохранении и развитии
европейского культурного наследия» (ст. 3). Эти положения дополняются
положениями статей 6 и 22 Хартии ЕС об основных правах, согласно которым
запрещается дискриминация по признакам пола, расы, цвета кожи, этнического
или социального происхождения, генетических черт, языка, религии или
убеждений, а также провозглашается уважение культурного, религиозного и
языкового разнообразия.
Согласно Договору о функционировании Союза, «при определении и
осуществлении своей политики и деятельности Союз стремится бороться с
любой дискриминацией по признакам пола, расы или этнического
происхождения, религии».
В 19 и 20 статьях Договора описана уже
инструментальная практика по борьбе с дискриминацией, Совет ЕС наделяется
для этого соответствующими полномочиями.
Что касается образовательной политики, то Договор в статье 165
определяет, что «Союз способствует развитию качественного образования,
поощряя сотрудничество государств-членов, поддерживая и дополняя их
деятельность, в полной мере уважая при этом ответственность государствчленов за содержание процесса преподавания и за организацию системы
образования, а также их культурное и языковое разнообразие».
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Конвенция о коренных народах и народах ведущих племенной образ жизни. URL:
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120
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ… КОНФЛИКТНОСТИ

Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств от 1995 г.
запрещает политику ассимиляции и дискриминации, в том числе и в рамках
образовательной политики. На государства, ратифицировавшие эту Конвенцию,
возлагается ответственность за принятие конкретных мер по ее реализации 211.
Важно отметить, что документ признает право меньшинств изучать свой родной
язык или получать образование на нем (ст. 14.2). Также в Конвенции прописано,
что государство должно обеспечить национальные меньшинства учебниками и
преподавателями в рамках обеспечения права на образование.
Однако отсутствие реальных механизмов санкций в отношении тех
государств-участников, кто нарушает или не выполняет условия Конвенции, делает
ее, скорее, декларацией о благих намерениях. Хотя нарушения фиксируются в
докладах, предоставляемых в Консультативный комитет, созданный для
надзора за реализацией принципов документа, у этого надзорного органа нет
возможностей оказывать реальное влияние на политику государств-участников.
Среди прочих документов стоит отметить Хартию региональных языков и
языков меньшинств, признающую, охрану малых языков важным условием
сохранения европейского культурного наследия в процессе строительства единой
Европы212. В ней подчеркивается, что изучение языков меньшинств не должно
идти в ущерб изучению официальных языков того или иного государства,
признается, что этнические меньшинства не могут становиться обособленными
сообществами, а должны включаться в политический организм страны.
Механизмом реализации этого принципа называется политика билингвизма и
межкультурного диалога.
Хартия
дает
расширенное
определение
понятия
«коренные
меньшинства», признавая ими тех, кто является представителем определенной
группы со своим, отличным от официального, языком (причем диалекты не
признаются отдельными языками), численно меньшим по составу, чем
остальное население государства. «Надтерриториальные» языки не являются
предметом регулирования хартии, как и языки иммигрантов.
Если говорить о реализации образовательных практик, то, согласно
принципам Хартии, каждое государство-участник может выбрать конкретное их
наполнение из трех возможных вариантов, прописанных в статье об
образовании. Эти варианты различаются между собой в зависимости от
интенсивности преподавания языков этнических меньшинств: от преподавания
на региональном языке с обязательным изучением официального до
предоставления возможности изучения «малого» языка детьми по просьбе
родителей. Примеры разных подходов, реализуемых в тех или иных странах,
ратифицировавших Хартию, мы рассмотрим ниже.
Если кратко касаться вопросов финансирования программ по реализации
фундаментальных прав этнических меньшинств в сфере образования, то
следует признать, что это весьма дорогостоящая политика. Первый отдельный
211
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Доступ:
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(проверено:
17.04.2017).
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(проверено
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фонд для этих целей был создан в 1983 г. по инициативе Гаэтано Арфе,
итальянского политика, историка и журналиста. Фонд должен был
финансировать проекты, направленные на поддержку языков этнических
меньшинств213. В 1982 г. появляется Европейское бюро малоиспользуемых
языков, просуществовавшее до 2010 г. В целом можно сказать, что в период до
конца 1990-х годов основная деятельность в отношении языков этнических
меньшинств реализовывалась в рамках проектов и специальных программ. В
вопросах развития образования здесь огромную роль играла программа
Сократ-1, поощряющая академическую мобильность и изучение языков, а также
проект Лингва, созданный для обучения преподавателей языков.
Одним из важных проектов в рамках политики развития преподавания языков
меньшинств стало создание в 2009 г. Сети по распространению языкового
разнообразия, ее членами является целый ряд государств ЕС. Проектное
финансирование стало постепенно сходить на «нет» к концу девяностых годов,
когда Суд ЕС приостановил выделение денег на такого рода проекты214. К концу
нулевых годов несколько сократилась роль НКО в проведении политики
регулирования межэтнических отношений, и инициативу на этом поле начали
перехватывать национальные правительства, свидетельством чему стало
увеличение финансирования, контроля языковой, образовательной политики со
стороны государств-членов ЕС. Исключением остаются разработанные в
рамках проекта Сократ программы Лингва, Коменский, Эразмус.
В целом же можно констатировать, что общеевропейские структуры так и
не создали реальных механизмов влияния на политику государств-членов в
отношении этнических меньшинств в целях сближения их подходов. Это, по
сути, предоставляет государствам-членам широкие возможности для маневров.
В результате в последние десятилетия на этом направлении наблюдается
активизация законотворческой деятельности правительств, создание ими
механизмов финансирования нового формата языковой политики. В итоге, в
каждой стране, исходя из ее исторических, культурных и социальноэкономических особенностей, реализуется собственная национальная
образовательная политика, в том числе в отношении национальных
(этнических, языковых) меньшинств.
Во Франции, где проживает целый ряд этнических меньшинств (эльзасцы,
лотарингцы, бретонцы, фламандцы, баски, каталонцы, евреи, армяне,
корсиканцы), численность которых в совокупности составляет несколько
миллионов человек215, система образования нацелена на их возможно более
полную ассимиляцию в единую французскую нацию.
Такая политика уходит своими корнями во времена Французской
революции и базируется на принципах французского национализма,
гражданского по своей сути, согласно которому представителем французской
нации может стать носитель французского языка, разделяющий политические и
213
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Численность представителей этнических меньшинств в стране определить достаточно
сложно, учитывая, что во Франции социологическим службам запрещено спрашивать
этническое происхождение респондентов.
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культурные ценности Франции. Современное французское законодательство
согласуется с директивой о расовом равенстве, что закреплено в 1 статье
конституции: «Франция является неделимой, светской, социальной,
демократической республикой. Она обеспечивает равенство перед законом
всех граждан без различия происхождения, расы или религии».
Образование в стране признается общественным благом, доступным всем
гражданам (111-1 статья Образовательного кодекса). На протяжении практически
30 лет (с 1970-х годов) во Франции провозглашалась политика межкультурного
образования, подразумевавшая предоставление возможности мигрантам и
этническим меньшинствам изучать родные для них языки. Однако с конца 1990х годов французское правительство в связи с отказом от ратификации Хартии
региональных языков (по мнению Жака Ширака, бывшего тогда президентом
Республики, и Конституционного совета Франции, она противоречила
фундаментальным принципам республики) начало постепенно сворачивать эту
политику. Хартию Франция не ратифицировала до сих пор, а из официального
языка постепенно исчезает понятие «межкультурное образование».
Наделение особыми правами разных этнических групп, в том числе в
сфере образования, во Франции запрещено, как фактически, так и на
нормативно-правовом уровне. Это было зафиксировано в законе № 2008-496,
закрепившем положения директивы 2000 / 43 / ЕС. Согласно данному закону, во
Франции запрещается прямая и косвенная дискриминация по вопросам
расового и этнического происхождения. Нарушение принципа равенства
возможностей получения образования может повлечь за собой судебную
ответственность. Можно сказать, что французский опыт в определенном
смысле
противоречит
наднациональному
законодательству.
Это
подтверждается тем фактом, что Франция не ратифицировала не только
Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, но и
Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. В официальных
отчетах этническое происхождение учеников не принимается в расчет, что
затрудняет проведение исследований, посвященных этой теме.
Важно отметить, что кодекс образования Франции признает историческое
значение языков и региональных культур, предоставляя возможность изучения
региональных языков в регионах их распространения. Однако преподавание
местной культуры и языка не включается в основное школьное расписание 216.
Преподавать на региональном языке учителя имеют право только в детском
саду и начальной школе при условии, что это позволит ученикам быстрее
усвоить французский язык: «без ущерба для положений статьи L. 121-3,
учителя начальных и средних школ имеют право на использование
регионального языка, настолько насколько они извлекают пользу для обучения.
Они могут также опираться на элементы региональной культуры, чтобы
способствовать приобретению общего ядра знаний, навыков и культуры, и
учебных программ»217. Исключением является Корсика, где преподавание
местной культуры и языка включено в школьные программы218.
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Реализация такого подхода ведет к тому, что этнические меньшинства
практически лишаются возможности изучать в школах язык, конституирующий
их идентичность. В результате их представители ищут другие возможности для
изучения своего языка (к примеру, в Бретани это привело к появлению сети
«лагерей идентичности», где люди разных возрастов могут освоить бретонский
язык, а также прослушать курсы о бретонской этничности219). Такая политика
провоцирует в ряде случаев недовольство и в дальнейшем может
способствовать возрастанию межэтнической напряженности, чему можно найти
косвенные свидетельства220.
Италия, как известно, лишь в конце XIX в. смогла достичь национального
единства. Долгое время страна была раздроблена, а мечты о единой Италии
читались между строк лишь в романах и стихах итальянских приверженцев
Рисорджименто. После территориального объединения страны (1861 г.) перед
политиками со всей остротой встала необходимость создания единой
гражданской нации и формирования единой итальянской идентичности. Эту
задачу очень ярко и образно выразил один из ярких политиков того времени,
известный писатель Массимо д‘Адзельо: «Мы создали Италию, теперь
осталось создать итальянцев».
Попытки создать единую нацию приняли крайние формы в период
авторитарного правления Бенито Муссолини; тогда объектом политики жесткой
итальянизации стали проживавшие на территории страны этнические
меньшинства (немецкоговорящее население Южного Тироля и др.). Падение
фашистского режима способствовало пересмотру инструментов политики
идентичности. После окончания Второй мировой войны в Италии стала
проводиться региональная политика, направленная на расширении
политического участия регионов. В Конституции 1947 г. зафиксировано, что
«Республика
…
осуществляет
самую
широкую
административную
децентрализацию в зависимых от государства службах; приспосабливает
принципы и методы своего законодательства к задачам автономии и
децентрализации» (ст. 5), и «с помощью соответствующих мер Республика
охраняет языковые меньшинства (ст. 6)»221. В 1970-е годы процессы
децентрализации стали набирать обороты, в результате регионы с автономным
статусом получили большие полномочия в налоговой
политике и в
регулировании социальной сферы.
В своей образовательной политике Италия руководствуется концепцией
межкультурного образования. Формально такой принцип реализуется в стране с
1994 г., когда был опубликован министерский меморандум № 73 «Межкультурный
диалог и демократическое сожительство: планирования участия школы».
Согласно меморандуму, межкультурный образовательный подход стал ответом
219
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на плюрализм культур, существующий в итальянском обществе. Региональные
правительства имеют полномочия в ряде сфер, куда относится и политика в
области образования и культуры (ст. 117 Конституции Италии).
Широкие полномочия в сфере образовательной политики имеют пять
регионов, их автономный статус регулируется особым законом, значительная
часть налогов (от 60 до 100% в зависимости от региона) остается в распоряжении
региона. Это островные регионы (Сицилия и Сардиния) с ярко выраженной
идентичностью и три региона, где проживают значительные по численности
культурно-языковые меньшинства (Трентино-Альто Адидже, Валле д‘Аоста, Фриули
– Венеция-Джулия)222. Целый ряд официально признанных этнических автохтонных
меньшинств имеют широкий перечень прав: немцы, ладины, словенцы, хорваты,
греки, албанцы, каталонцы, сардинцы, французы, а также носители окситанского
языка. Согласно закону № 482 от 1999 г., государство покровительствует
защите языков и культур названных этнических групп223. Законом был создан
специальный государственный фонд для обеспечения преподавания языков и
сохранения культуры вышеназванных сообществ. Соответственно, эти
меньшинства имеют право изучать свой родной язык и культуру.
Обучение на языках меньшинств возможно лишь в регионах с особым
статусом. В школах других регионов предусматривается возможность
частичного обучения на языках меньшинств на первых ступенях школы для
освоения общеобразовательных стандартов224. Билингвизм возможен лишь в
детских садах. В 2000 г. школам было гарантировано право на автономию, что
дает возможность учебным заведениям формировать определенную часть
расписания, куда может быть включено изучение родных языков меньшинств.
Однако даже подобная политика не полностью устраивает представителей
отдельных этнических групп.
К примеру, в Венеции популярна идея о создании школ с полноценным
преподаванием на местном языке. В 2007 г. местным регионалистам удалось
провести через региональное правительство закон об утверждении венетского
языка официальным языком административной области. В 2016 г. местное
правительство, пользуясь тем, что Италия ратифицировала в 1997 г. Рамочную
конвенцию о защите национальных меньшинств, приняло закон, признающий
венецианцев этническим меньшинством225.
Важно отметить и успешные примеры регулирования межэтнической
напряженности посредством, в том числе, образовательной политики. Косвенным
свидетельством того, что итальянская образовательная политика по отношению к
автохтонным меньшинствам действительно привела к снижению межэтнической
напряженности, стал факт уменьшения участников радикальных южнотирольских
и сардинских сепаратистских групп, хотя радикальные столкновения на
этнической почве сегодня еще происходят между футбольными хулиганами,
222
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представляющими сепаратистские и регионалистские движения. Однако
результаты политики позитивной дискриминации не были однозначны. К
примеру, преподавание фриульского языка в отдельных коммунах вызывает
недовольство родителей детей, поскольку это идет в ущерб изучению
английского языка, знание которого, по их мнению, важнее226.
К началу 2000-х годов удалось разрешить многие противоречия вокруг
вопросов реализации прав автохтонных меньшинств, зафиксированных в
законе 482, включая реализацию автономных статутов каждого из пяти регионов с
особым статусом227. Особенно заметными были успехи в трехъязычной
автономной провинции Больцано-Боцен-Южный Тироль (входит в состав
региона с автономным статутом Трентино-Альто Адидже); сегодня регион
рассматривается и в политических, и в экспертных кругах как модель успешного
регулирования межэтнических противоречий на основе сочетания культурной,
образовательной (в первую очередь языковой) и эффективной экономической
политики. По уровню жизни Южный Тироль – лидер в Италии. Однако латентный
конфликтный потенциал сохраняется: остаются проблемы переосмысления
истории, особенно фашистского периода, отголоски столкновений политических
интересов отражает символическая политика228. Впрочем, это общая для
поддержания единого политико-культурного пространства страны и укрепления
гражданской идентичности проблема: «сегодняшняя Италия сталкивается
лицом к лицу с вызовами гражданской и национальной консолидации на фоне
заметного роста евроскептических настроений» и «в каком-то смысле остается
нацией без объединяющей гражданской идентичности» 229.
В сегодняшней Италии противоречия, на наш взгляд, обусловлены скорее
социально-экономическими диспропорциями в развитии Юга и Севера страны,
о чем говорят успехи регионалистской партии Лига Севера, а также все более
широко распространяющийся сепаратизм Венеции.
Испания представляет особый интерес в контексте исследования практик
регулирования межэтнических конфликтов, поскольку в этой стране после
падения франкистского авторитарного режима и принятия конституции 1978 г.
реализуется
своя
особая
модель
федерализма.
Новая
модель
административно-территориального устройства – государство автономий,
формирование
новой
системы
государственного
управления
стали
доминантами процесса перехода от авторитарной диктатуры к демократии.
Гарантирование прав автономии регионам было неотъемлемой частью
процессов демократизации Испании в постфранкистский период230.
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В Стране басков, Галисии, Каталонии, Наварре, Балеарских островах,
Валенсии действуют особые автономные статуты, дающие им широкие
полномочия, в том числе, при проведении образовательной политики. К
примеру, в Стране басков именно падение режима Франко позволило
восстановить систему школ с обучением на местном языке. Во всех этих пяти
регионах сосуществуют несколько официальных языков. Однако сами регионы
продолжают бороться за расширение своих прав, в том числе и по вопросам
образования. Так, в частности, произошло в Каталонии при принятии новой
версии статута.
Испанская конституция 1978 г. определяет, что языки этнических
меньшинств Испании имеют статус официальных в каждом автономном
регионе, согласно их статутам. Также конституция признает факт того, что
языковой плюрализм является достоянием Испании и будет объектом
целенаправленной государственной политики: «Богатство различных языковых
особенностей Испании является культурным наследием, которое пользуется
особым уважением и защитой». В конституции прописано также, что вопросы,
которые в ней не относятся к компетенции государства, могут быть переданы в
ведение автономным сообществам (ст. 149.3). К числу этих вопросов относится
существенная часть образовательной политики.
Центральное правительство, согласно Органическому закону о
качественном улучшении образования, ответственно за образовательные
стандарты. Автономные правительства могут дополнять основной блок
предметов, отвечают за утверждение тех предметов, которые считаются
важными для той или иной автономной единицы. Примером служит статут об
автономии Страны басков. В нем, в частности, указывается, что «во исполнение
установленного в первом дополнительном положении Конституции, в
компетенцию Регионального автономного объединения Страны Басков входит
регулирование системы образования во всем ее объеме, на всех уровнях и
ступенях, во всех разновидностях и по всем специальностям»231. Интересно
отметить, что в Стране басков существует три вида школ: А – основной язык
обучения испанский, баскский преподается в количестве нескольких часов в
неделю, B – смешанная билингвистическая система, D – баскский является
основным, а испанский преподается в количестве нескольких часов в неделю.
В статутах об автономии признается билингвизм, в том числе на
образовательном уровне: «El euskera – собственный язык Страны Басков,
наряду с кастильским, является официальным в Euskadi, и все ее жители
имеют право изучать оба языка и пользоваться ими»232. Интересное положение
сложилось в автономной области Наварра, разделенной на три
лингвистические зоны: баскскую, смешенную и испаноязычную. В первой и
второй зоне баскский язык имеет официальный статус, в испаноязычный такой
статус имеет только испанский.
Таким
образом,
в
Испании
сложилась
децентрализованная
образовательная система, в которой в самом полном объеме реализуется
принцип межкультурного образования. Межэтнические противоречия, тем не
менее, продолжают давать о себе знать, в том числе, и в образовательной
231
232

Конституция Испании. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=280 (accessed: 19.04.2017).
Там же.

127
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ… КОНФЛИКТНОСТИ

сфере. Ярким примером такого конфликта можно назвать процесс принятия
Каталонией
нового
статута,
признававшего
каталонский
язык
предпочтительным в образовательных учреждениях. Статут де-юре закрепил
фактическое положение дел в каталонских школах, в которых преподавание
ведется на каталонском языке, а испанский изучается в качестве отдельного
предмета233. Он стал ответом на образовательные реформы со стороны
правительства Народной партии, одним из принципов которых стало
закрепление за кастильским испанским статуса «стержневой» дисциплины даже
на территориях автономий234. Позднее принципы статута были оспорены
конституционным судом Испании235. Такую позицию конституционного суда
можно объяснить централистскими тенденциями, исходящими из Мадрида.
Собственно, это и стало одной из причин обострения конфликта, который
затронул и другие автономии (образовательная реформа «народников»
вызвала недовольство и в Стране Басков и в Астурии236).
Учитывая то, как резко сменяются акценты в образовательной политики со
стороны центрального правительства при смене правящей партии, желание
автономий защитить и упрочить свои образовательную политику выглядит
логичным. Выходом из подобной ситуации может стать заключение
общественного пакта об образовании, который будет способствовать развитию
гражданского общества и соответственно гражданской идентичности. Без этого
рост сепаратистских настроений в Испании только продолжится, поскольку
локальные
идентичности
оказываются сильнее
общей
гражданской
идентичности (об этом свидетельствует очередной референдум по вопросу
статуса Каталонии). В нынешней ситуации образовательная политика
становится ареной столкновения различных политических сил, которые
используют ее как составную часть своей повестки и с помощью нее
конструируют свою идентичность.
Венгрия относится к так наз. «новым европейцам». Это страна имеет
более десятка официально признанных языков меньшинств и хорошо развитую
систему местного самоуправления, позволяющую этническим меньшинствам
иметь школы с преподаванием их родного языка (115 ст. Конституции). В
Венгрии используется модель позитивной дискриминации и сегрегации
этнических меньшинств, что закреплено в Национальной программе улучшения
образования для социально обездоленных граждан, в особенности для
цыган237. Законодательно четко определены автохтонные этнические
меньшинства. К таковым относятся сообщества, проживающие на территории
страны не менее ста лет и имеющие особую культуру и язык238.
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Соответственно
законодательство
страны
регулирует
систему
образования, сообразуясь с фактом существования этнических меньшинств. В
1995 г. Венгрия подписала Европейскую хартию региональных языков, к
которым
венгерское
правительство
отнесло
хорватский,
немецкий,
новогреческий, румынский, сербский, словацкий, словенский, за исключением
языка цыган (в отличие от Румынии)239.
В 2011 г. в Венгрии был принят Акт о правах национальностей, который
расширил положения Акта 1993 г. о правах национальных и этнических
меньшинств.
Приложение 1
Акта
национальностей
признает
13
национальностей: армяне, болгары, хорваты, немцы, греки, поляки, цыгане,
румыны, русины, сербы, словаки, словенцы и украинцы. Они имеют право
формировать свое местное, региональное правительство, что позволяет им
проводить политику по сохранению своих этнических особенностей. В акте,
кстати, подчеркивается, что в официальном языке следует употреблять
понятие «национальность», а не «этническое и национальное меньшинство».
В 160-й статье отмечается: «Государство признает родные языки
национальностей в Венгрии, как фактор социального согласия… Государство
поддерживает употребление языков, используемых национальностями в
государственном образовании». Расходы на образование детей на родном для
них языке государство берет на себя (ст. 161). В Акте CLXXIX от 2011 г. по
правам национальностей говорится о том, что родители детей могут решить,
получат ли их дети образование на родном языке, образование на двух языках,
образование на венгерском или специальное образование для цыган. Так,
согласно статистике, в 2012 / 13 учебном году более 50 тыс. цыган, 49 тыс.
этнических немцев, 1 тыс. румын и 4.5 тыс. словаков получали начальное
образование на родных языках240.
Венгерский пример отличен от французского и итальянского опыта
организации образования для этнических меньшинств. Он в чем-то напоминает
испанский случай, с той разницей, что в Венгрии представители меньшинств
могут полностью обучаться на родном для них языке, тогда как в Испании такие
подходы реализуются лишь на определенных территориях.
Румыния также является «новым европейцем». В стране есть целый ряд
этнических меньшинств, крупнейшие из которых венгры и цыгане (большая
часть этих двух этнических групп проживает в Трансильвании), немцы,
украинцы, турки, болгары, сербы и другие. На официальном уровне признается
18 автохтонных народов241. Однако межэтнические противоречия возникают в
треугольнике венгры-румыны-цыгане.
Здесь стоит отметить, что большая часть венгров стала гражданами
Румынии
в
результате
Версальско-вашингтонского
процесса,
когда
Трансильвания была передана Румынии. Венгры имели свои национальные
школы (другие этнические группы по факту смогли получить такое право лишь в
1948 г. согласно «Статусу национальностей») и университеты, которые в
межвоенной Румынии сохранялись, однако, после прихода к власти
239
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Н. Чаушеску, в стране проводились попытки «румынизации» венгров, что
оставило серьезную культурную травму у последних. Это способствовало
всплеску политической активности венгров после событий 1989 г.,
направленную на защиту своих прав. Это, а также подготовка ко вступлению
государства в ЕС, способствовали тому, что у венгерского меньшинства (также,
как и у немецкого) есть полная образовательная вертикаль, куда включены и
вузы с преподаванием на венгерском242.
В конституции Румынии зафиксировано, что все граждане страны
являются частью румынской нации: «Румыния – общая и неделимая родина
всех своих граждан без различия расы, национальности, этнического
происхождения, языка, религии, пола, мнений, политической принадлежности,
имущества или социального происхождения» (ст. 4.2). Также в ней говорится:
«Государство признает и гарантирует лицам, принадлежащим к национальным
меньшинствам, право на сохранение, развитие и проявление своей этнической,
культурной, языковой и религиозной самобытности» (ст. 6.1). Однако эта
политика должна «соответствовать принципам равенства и недискриминации
по отношению к другим румынским гражданам» (ст. 6.2).
Что касается образовательной политики, то в Конституции Румынии
закреплено положение о том, что «образование всех ступеней осуществляется
на румынском языке. При установленных законом условиях образование может
осуществляться и на языке, используемом в международном общении»
(ст. 32.2). Что касается прав этнических меньшинств, то: «право лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам, изучать родной язык и право
получать образование на этом языке гарантируются; способы осуществления
этих прав устанавливаются законом» (ст. 32.3).
Эти положения более подробно раскрыты в национальном законе об
образовании, в котором прописано, что одним из принципов общего и высшего
образования в Румынии являются гарантии сохранения культурной
идентичности для всех граждан Румынии, а также межкультурный диалог.
Также в нем перечислены права тех, кто принадлежит к национальным
меньшинствам, развивать и выражать свое этническое, культурное, языковое и
религиозное разнообразие243. Обучение на румынском языке является
обязательным для всех граждан Румынии, независимо от их национальности.
Однако эта формулировка имеет компромиссный характер: «школьные планы
обязаны включать в себя определенное количество часов для необходимого и
успешного изучения румынского языка»244.
Далее в законе четко прописаны права лиц, принадлежащих к этническим
меньшинствам. Они имеют право получать образование на родном языке.
Школы с преподаванием на соответствующих языках могут учреждаться в
соответствии с нуждами этих сообществ на основе запросов родителей или
законных представителей.
Ученики, не имеющие возможности получить образование на родном для
себя языке, должны поддерживаться материально, получая возмещение
транспортных расходов к ближайшей школе с возможностью изучения языка.
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Возможно также обеспечение бесплатным питанием и проживанием в пансионе
учебного заведения, где преподается язык соответствующего меньшинства 245.
Национальные
меньшинства
имеют
право
на
пропорциональное
представительство в управляющих органах образовательных учреждений. В
законе прописаны также принципы формирования учебных материалов для таких
школ, включая особые учебники румынского языка и румынской литературы.
Можно сказать, что в полной мере этот закон реализуется лишь для
венгров, немцев, украинцев, сербов, словаков, цыган (с оговорками, поскольку
большая часть из них обучается в смешанных школах. Одна из проблем
румынского образования заключается в т.н. специальных отдельных классах
для цыган с преподаванием на румынском, где качество образование ниже, чем
в смешанных классах246). Другие автохтонные народности получают лишь
частичное образование на своем родном языке, либо имеют возможность
изучать только свой родной язык247.
Таким образом, можно сказать, что румынский случай во многом похож на
венгерский. Он представляет собой пример создания механизмов
положительной дискриминации и способствует формированию замкнутых
этнических сообществ (в особенности это касается венгров Трансильвании с их
развитым политическим самосознанием и ярко выраженной этнической
самоидентификацией). Такое положение вещей вряд ли ведет к формированию
общегражданской идентичности.
В Болгарии, относительно недавно (в 2007 г.) ставшей полноценным членом
Европейского союза, проживает целый ряд этнических меньшинств, таких, как
турки, цыгане, русские, украинцы. Основные противоречия в стране носят
этнокультурный характер, учитывая проживающее в стране турецкое и цыганское
население. Наличие этих противоречий нашло свое отражение в Конституции
страны: «религиозные общности и учреждения, а также религиозные убеждения
не могут использоваться в политических целях» (ст. 13.4), «не допускается
образование политических партий на этнической, расовой или религиозной
основе, а также партий, которые преследуют цель насильственного захвата
государственной власти» (ст. 11.4). Можно говорить, что в этом смысле
унифицирующая политика Софии отчасти напоминает французский пример.
Что касается образовательной политики, то в Конституции страны
отмечается, что «каждый имеет право пользоваться национальными и
общечеловеческими культурными ценностями, а также развивать свою
культуру в соответствии со своей этнической принадлежностью, что признается
и гарантируется законом» (ст. 54.1). Механизмы реализации этого принципа
прописаны в акте о государственном образовании 1991 г., подчеркивающем,
что в образовательной сфере не будут создаваться ограничения или
привилегии, основанные на расовых, национальных, гендерных, этнических,
религиозных и социальных различиях (ст. 4).
В 8-й статье акта говорится о том, что ученики, чей родной язык не
болгарский, должны изучать последний в школах, но они имеют право изучать
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свой родной язык факультативно. Однако если в Италии, например, четко
прописано, что этнические меньшинства, обозначенные в законе 482, имеют
право включать родной язык в состав регулярного школьного расписания, то в
Болгарии этого нет. Такая формулировка не противоречит Рамочной конвенции
о защите национальных меньшинств, которую Болгария ратифицировала,
однако на деле в стране проводится скорее универсалистская политика,
находящее отражение и в сфере образования. Болгарское школьное
образование по инерции ориентировано на славянское большинство,
альтернативные образовательные программы слабо разрабатываются.
Образование на болгарском языке до 16 лет является строго обязательным.
Лишь по окончанию средней школы появляется возможность получить
образование на английском, французском или немецком.
Подобная централистская политика Софии является во многом
продолжением ассимиляционной политики, проводившейся в стране в
отношении турецкого меньшинства при «реальном социализме». Тогда
турецкий язык был исключен из болгарских школ и СМИ248. Несмотря на то, что
такой жесткий вариант ассимиляционной политики в стране больше не
практикуется, турки и другие меньшинства продолжают испытывать трудности в
доступе к образованию на родном языке. Ситуация осложняется и тем, что
представители меньшинств, плохо владеющие государственным языком,
становятся аутсайдерами на болгарском рынке труда.
В отношении же цыган в стране фактически реализуется политика сегрегации,
поскольку цыгане проживают компактными сообществами на определенных
территориях, где и получают общее образование. Это приводит к тому, цыгане
в реальности отделены от болгарского общества, они не могут получить
качественное среднее образование, хотя формально болгарское правительство
и не проводит политику сегрегации для соответствия правовым нормам ЕС 249.
Такая унифицирующая политика в отношении этнических меньшинств
приводит к маргинализации этих сообществ. В первую очередь это касается цыган,
которые испытывают определѐнную дискриминацию в отношении права получения
образования на родном языке или возможности изучения его в рамках школьного
расписания. В меньшей степени это касается болгарских турок. Подобное
положение вещей ведет к росту этнического национализма в цыганской среде и
появлению радикально настроенных групп местных турок, которые положительно
реагируют на квазиимперскую риторику тех или иных официальных турецких
лиц.
Это не может способствовать их интеграции в общеболгарское
сообщество, формированию общей гражданской идентичности. В дальнейшем
подобная политика может привести к росту межэтнической напряженности.
Подводя некоторые итоги, можно признать отсутствие единого
подхода к регулированию межэтнических отношение и прав меньшинств в
рамках образовательной политики даже на уровне Европейского Союза. При
248
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наличии некоторых общих регулятивных норм, которым страны-члены должны
формально следовать, они, вырабатывая конкретные направления политики,
вправе выбирать между правом наций на самоопределение и принципом
территориальной целостности. Существенные различия наблюдаются и в
сфере правоприменительной практики. Выбранные нами примеры страновых
практик со всей очевидностью иллюстрируют этот тезис. Это вполне
закономерное явление, обусловленное исторической и культурной спецификой
того или иного государства. Невозможно ожидать, что такая сложная проблема
(регулирование межэтнических отношений в рамках национальных государств)
может быть решена с использованием лишь одного универсального рецепта. В
рамках Европейского Союза сталкиваются различные подходы, реализуемые
на наднациональном, государственном и локальном уровнях, зачастую
кардинально противоречащие друг другу, нет эффективных механизмов
реализации принятых решений и обмена успешным опытом.
С теми или иными оговорками в европейских странах в сфере образования
проводятся в жизнь две основные стратеги регулирования прав этнических
меньшинств: ассимиляция и позитивная дискриминация. Можно условно выделить
еще один подход, практикуемый в странах Балтии, ставших членами ЕС, и шире бывшими советскими республиками, а ныне независимыми государствами,
некоторые из которых проводят политику отрицательной дискриминации в
сфере образования, в том, числе, языкового, в попытках построить
гражданскую идентичность. Этот опыт нуждается в тщательном изучении и
важен с точки зрения того, какое значение придается политике в области
образования элитами стран, лишь недавно по историческим меркам обретшими
независимость и декларирующими приоритеты нациестроительства.
Интересно отметить, что страны, отдающие предпочтение стратегии
ассимиляции, не подписали (либо подписали, но не ратифицировали)
Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. К этим
странам относятся Франция, Италия и Болгария. Венгрия, Румыния и Испания
подписали и ратифицировали хартию и включили в национальное
законодательство перечень языков этнических меньшинств, которые последние
имеют право изучать и обучаться на них.
У каждой из названных стратегий есть свои сильные и слабые стороны. К
примеру, ассимиляционная политика, с одной стороны, может способствовать
интеграции разных этнических меньшинств в состав государства-нации, приводя к
складыванию единого политического организма. С другой стороны, всплеск
регионалистских тенденций свидетельствует о приоритетном значении «борьбы
за идентичность» в современном политическом процессе. Регионы с высоким
уровнем социально-экономического развития отстаивают свои права, в большей
или меньшей мере идя на обострение отношений с центральной властью. Всплеск
правого популизма, актуализация и распространение идей «новых правых» с их
апелляцией к регионалистским идентичностям – яркие тому свидетельства250.
Использование политики позитивной дискриминации, в свою очередь,
способствует сохранению культуры тех или иных миноритарных этнических
групп, формирует условия для развития полноценного межкультурного диалога,
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обогащает единую культуру народа страны. С другой стороны, такая политика
может
создавать
ситуацию,
при
которой
появляются
условно
привилегированные этнические группы и новые предпосылки для роста
межэтнической напряженности. Так, успехи итальянской политики позитивной
дискриминации в отношении отдельных регионов и этнических сообществ
привели к тому, что мигранты пытаются добиться таких же прав, как и
«защищенные» меньшинства, распространения на них положений уже
упомянутого выше закона № 482. Таким образом, от системы межкультурного
образования в Италии ожидают ответа и на проблему интеграции мигрантов в
итальянское общество.
Вообще, отдельный вопрос, представляющий огромный интерес и для
исследователей, и для политиков, это вопрос о правах этнических меньшинств,
не являющихся коренными жителями того или иного государства.
Интенсификация миграционных процессов в мире, с чем, в первую очередь,
столкнулись именно развитые страны, привела к целому ряду нежелательных
социальных последствий. Среди них, в русле интересующей нас проблематики,
можно назвать и рост финансовой нагрузки на бюджеты принимающих
государств, и падение общего уровня образования в принимающих странах в
связи с широким распространением технологий инклюзивного образования.
В формировании европейской идентичности огромную роль мог бы
сыграть учебник истории, основывающийся на общих подходах. Сложности
заключаются в формировании единой концепции, формулировок, которые «не
обидят» ту или иную страну251. Попытки написать учебник по истории Европы,
базирующийся на общих концептуальных подходах, встречают волну критики с
разных сторон252. Так, например, работа британского историка Нормана Дэвиса
«История Европы» критиковалась за излишне «восточноцентричный» взгляд на
европейскую историю. (Дэвис является специалистом по истории Польши,
поэтому объяснима и его сосредоточенность на восточноевропейских
реалиях)253. В качестве другой попытки можно назвать совместный франкогерманский учебник «Европа и мир после 1945 г.», который поднял волну
критики254. Отсюда отказ интеллектуального сообщества от попыток написания
европейского учебника по истории, о чем подробно говорится в предисловии
работы Ле Гоффа «Рождение Европы» из серии «Становление Европы»255.
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Неудача с учебником истории – лишь один из примеров того, с какими
проблемами приходится сталкиваться полиэтничным государствам при
выработке политики в сфере образования. Здесь можно говорить о целом
комплексе возможностей и ограничений, связанных с реализацией этой задачи
в рамках государственной политики. Помимо сложнейших проблем, связанных
с «борьбой за прошлое», необходимо решать также сложные организационные
и финансовые вопросы. Образовательная политика по отношению к этническим
меньшинствам, особенно в ее позитивно-дискриминационном варианте,
является весьма затратной. Это связано и с созданием и поддержанием
соответствующей инфраструктуры, и с подготовкой преподавателей.
У политики ассимиляции есть другой недостаток – она может принести
ощутимые результаты только через очень длительное время, поскольку долгой
является историческая память народа. Об этом свидетельствует хотя бы тот
факт, что, несмотря на декларации и очевидное желание брюссельской
бюрократии унифицировать социальные практики в ЕС, основным уровнем, на
котором вырабатывается политика, в том числе, образовательная, остается
национальный. Народы Европы не спешат расставаться со своими
национальными и этническими идентичностями, и малейшее ухудшение
экономической ситуации актуализирует их вновь и вновь.
Именно поэтому так важно детальное исследование условий, при которых
через механизмы политики в области образования (в том числе, преподавания
языка) странам удалось успешно решить задачи урегулирования
межэтнических противоречий, инкорпорирования различных миноритарных
групп в состав единой политической нации. Такой опыт сегодня крайне
востребован, учитывая, что язык, как важнейшая составная часть культуры,
является, по словам Д.С. Лихачева, «творцом и созидателем народа», а
культура – это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом
существование народа и нации»256. Очевидно, что успешным такой опыт может
быть только в том случае, если помимо четкого и конвенционального
понимания того, какая политика исторической памяти, языковая политика будут
наиболее приемлемыми, какие исторические события и в какой интерпретации
станут стержнем формирования политической нации, в государстве будут
бережно сохраняться культурное многообразие, историческая память, языки
всех живущих в нем народов и этносов.
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Глава 8. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК МЕХАНИЗМ
ИНТЕГРАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ:
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ (ОПЫТ КАНАДЫ И АВСТРАЛИИ)
Рост этнокультурного многообразия может усиливать конфликтный
потенциал в обществе. В наши дни государства столкнулись с проблемой
обеспечения условий совместного проживания носителей разных культурных
идентичностей, становящейся все более актуальной постольку, поскольку
усиливается социокультурная гетерогенность и усложняется повестка дня
социального регулирования. Остро стоит проблема обеспечения социальной
безопасности граждан, этот запрос обращен к государству и рассматривается
как мерило эффективности его институтов.
Одним из механизмов включения этнических общностей в состав
политического организма стала массовая культура. Ее адаптационная функция
направлена на социализацию индивида, включение его в определенную среду и
реализацию адаптационных стратегий в их многообразных вариантах, связанных
с характером и степенью активности личности или группы. Таким образом,
массовая культура становится механизмом социализации: выполняя ценностноориентационные функции, она способствует сохранению целостности социальной
системы257. Ее можно рассматривать как составную часть политики идентичности
постольку, поскольку ее продукты целенаправленно используются для
формирования и поддержания общих ориентиров идентичности больших
политических сообществ. У масскульта есть потенциал для противодействия
распространению этнического национализма, поскольку он обращается к
элементарным единицам культурной информации и апеллирует к эмоциональному
уровню сознания, тому, на который опирается этническая мобилизация.
В то же время нельзя не сказать и о том, что массовая культура прямо
способствует поддержанию перманентного кризиса идентичности, обезличиванию
человека, превращению его в потребителя культурной индустрии. Об этом пишет
известный нейропсихолог из Гарварда Т. Лири, анализируя негативное воздействие
массовой культуры на сознание человека: «Кто я? Вы сможете ответить на этот
вопрос по-настоящему только тогда, когда покинете бутафорский павильон
телестудии, который выстроен специальными институтами в соответствии с
общественными и психологическими критериями нормальности»258. Двойственный,
неоднозначный характер воздействия на индивидуальное сознание создает
благодатную почву для манипулирования и способствует росту социальной аномии.
Сама коммерческая природа масскультурных проектов превращает идентичность
в товар, на продвижение которого работает экономика идентичности259.
В данной главе будет рассмотрено, как с помощью механизма массовой
культуры происходит интеграция разных этнических общностей в состав
канадской и австралийской нации. Важной представляется оценка возможных
257
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пределов использования ресурса массовой культуры в интеграции инокультурных
сообществ в состав культуры-реципиента в рамках политики идентичности.
Массовая культура и политика идентичности
Прежде чем перейти к основной части нашего исследования, необходимо
рассмотреть особенности функционирования механизмов ее производства и
распространения, чтобы понять, за счет чего, с помощью каких внутренних и
внешних ресурсов массовая культура может быть использована в рамках
политики идентичности.
В одном из самых известных фильмов провокационного режиссерановатора Д. Линча «Малхолланд Драйв» в части сюжета, раскрывающего
процессы, происходящие в человеческом бессознательном, показана ночная
инсталляция: завороженная публика по взмаху руки ведущего начинает хотеть
слышать звуки тромбона, трубы, при этом выступающий повторяет одну и ту же
фразу: «Здесь нет оркестра, это все только запись», – подчеркивая, тем самым
искусственность всей постановки. Так Д. Линч в метафорической форме
показывает, как функционирует рынок культурной индустрии, как он охватывает
аудиторию, как происходит создание того, что французский ситуационист Г. Дебор
назвал «обществом спектакля», где видимая главная роль – за потребителем,
но за его спиной стоят те, кто стимулирует безудержное потребление.
Массовая культура стала доминирующей в культурном пространстве
современного мира, поскольку она претендует на своего рода тотальность (даже в
мире постмодернистских деконструкций), создает пространство гиперреальности
(в трактовке Ж. Бодрийяра) и не конкурирует с элитарной культурой: последняя
предполагает престижное потребление и уникальность. О тотальности как
важной составляющей массовой культуры писали два видных представителя
Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймер260. Именно в рамках процесса
создания пространства гипперреальности (или социального конструирования)
массовая культура может рассматриваться как часть политики идентичности,
поскольку используемые в продуктах культурной индустрии образы, архетипы,
смыслы, могут способствовать усваиванию обществом поликультурных категории.
В этой связи важно подчеркнуть ключевую черту формирующейся массовой
культуры: она обязательно несет какой-то подтекст, сообщение. В рамках
процесса коммуникации, происходящего между продуктами масскульта и его
потребителями, создается определенная тотальность, которая несет в себе
мощный гомогенизирующий потенциал, что важно для понимания возможностей
использования массовой культуры в рамках политики идентичности. Массовая
культура является тем самым механизмом, в рамках которого могут
реализовываться принципы политики мультикультурализма посредством
специальных скрытых подтекстов, целенаправленного регулирования, создания
особой культурной среды в том или ином обществе, поскольку государство
играет ключевую роль в политике идентичности. В этой связи понятно, почему
Э. Хобсбаум, с грустью размышляя о причинах триумфа массовой культуры и
отмирания «буржуазной культуры», пишет: «В начале XXI столетия в игре в
«культуру» и политику участвуют два игрока: политика и рынок»261.
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Если в понимании критиков индустриального общества массовая культура
нивелировала различия людей, то современное постиндустриальное общество,
прошедшее процесс «демассификации», распада старых социальных связей,
требует новую массовую культуру, вбирающую в себя различия. Этот процесс
характеризуется
как
формирование
«индивидуализма
на
выбор»:
«Современный обыватель – человек массы – может «интерпассивно», по
выражению С. Жижека, участвовать в мировых трагедиях, заботясь, прежде
всего, об удовлетворении повседневных потребностей. Сама же масса сегодня
выступает не как «управляемая», а как «контролируемая», как утратившая
способность даже ощущать этот факт манипулирования»262. «Индивидуализм
на выбор» способствует кризису коллективного начала и гражданственности:
«Оборотной стороной индивидуализации, по-видимому, является коррозия и
постепенный распад гражданства»263. Таким образом, здесь проявляется
двойственная роль массовой культуры в современном мире, что нужно иметь в
виду, анализируя ее потенциал в рамках политики идентичности.
Канадский мультикультурализм и массовая культура
Канада – первое государство в мире, где официально была принята
политика мультикультурализма, Колонизация территории современной Канады
осуществлялась двумя монархиями Старого Света, Францией и Британией. За
более чем столетнюю историю французского колониального правления на
территории Канады сложилась устойчивая франкоканадская общность.
Сегодня в населении представлены более сотни этнических групп. В Канаде
принято подчеркивать свою идентичность по формуле: этническое
происхождение + канадцы (китайские канадцы, украинские канадцы и т.д.).
Модель мультикультурализма регулирует межэтнические отношения в
канадском обществе264; двойная / множественная национальная идентичность –
это культурная норма.
Политика мультикультурализма нашла свое отражение в массовой культуре,
как на уровне официальной политики, так и как отражение реалий канадского
общества. Примерно с началом официальной политики мультикультурализма в
соответствии с ее принципами регулируется кино- и телеиндустрии, когда для
чисто канадских продуктов прописываются квоты265. Для реализации принципов
мультикультурализма еще в 1968 г. была создана Комиссия по теле- и
радиовещанию (Canadian Radio Television and Telecommunications Commission).
В начале 1990-х годов была издана серия законов, регулирующих вещание в
соответствии с политикой мультикультурализма. Так появляется понятие «медиа
третьего языка или этнические медиа»266. В 1993 г. был запущен телеканал
262
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Fairchild TV, являющийся одним из таких примеров этнических медиа. Так, согласно
лицензии, выданной каналу Комиссией, 60% времени вещания на канале
должно быть не на английском, французском или языке аборигенов, а на других
(особый канал был создан для китайской диаспоры)267. В определенное время суток
на телеканале должны идти программы исключительно канадского производства.
Отсюда, кстати, и недавний бум канадских сериалов, которые должны «перекрыть»
американских медиагигантов типа Netflix или HBO, что напрямую связано с
необходимостью реализовывать названные принципы регулирования.
Канал Telelatino создан для испано- и италоязычных общин. Более 60%
вещания этого канала идет на одном из названных латинских языков.
Английскому языку выделено 25% эфирного времени. Другими примерами
этнических медиа служат радио на пенджабском Sher-e-Punjab, многоязыковый
канал Channel M, где вещание идет на целом ряде азиатских языков, CHIN radio
– одна из самых крупных радиостанций, где вещание ведется более чем на
семи языках. Выпускаются газеты на языках этнических групп Канады. Таким
образом, в Канаде политика мультикультурализма проявляет себя и на уровне
СМИ, посредством которых происходит трансляция продуктов массовой
культуры. Такая политика влияет на представление тех или иных сообществ в
СМИ, поскольку, согласно законам о регулировании канадских медиа, они
должны отражать мультикультурный и мультирасовый состав канадского
общества. Она безусловно способствует сохранению культуры и идентичности
тех или иных сообществ268, но чревата опасностью их обособления.
Подобные практики регулирования эфирного времени могут быть направлены
в большей мере на людей старше тридцати лет. Охват молодежи может быть
обеспечен за счет других продуктов массовой культуры, в числе которых музыка,
фильмы, социальная реклама. В музыкальном сегменте канадской массовой
культуры можно выделить целый ряд исполнителей, вписавших свое творчество в
непосредственно в контекст политики мультикультурализма. Стоит отметить
Ванкуверский межкультурный оркестр (Vancouver Inter-Cultural Orchestra), в
составе которого более 20 музыкантов играют композиции на традиционных
национальных инструментах целого ряда этнических групп 269. В составе
хард / джаз – рок коллектив Birds of Paradox музыканты ирландского, тайваньского
и индийского происхождения. Исполнители из коллектива Orchid ensemble играют
композиции в стиле фьюжн на традиционных инструментах270. В их произведениях
переплетаются азиатские мотивы, кантри, кельтский фолк. В канадской поп-панк
группе Seaway играют представители различных этнических групп, при этом
группе не чужд канадский и провинциальный патриотизм. В клипах группы можно
видеть канадский флаг, есть композиция, посвященная провинции Альберта 271.
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Таким образом, команда создает свое канадское звучание и образ, противостоя
мощной американской поп-панк сцене. Последний пример говорит о вторичности
некоторых произведений канадской массовой культуры, в силу чего
национальную специфику приходится подчеркивать через прямую апелляцию к
канадским символам (флагу, гербу и т.д.). Однако важно отметить, что канадская
многокультурность позволяет создавать новые события в музыкальной
культуре и подчеркивает в то же время национальную специфику Канады.
Творчество различных этнических групп поощряется с помощью
специализированных музыкальных конкурсов и церемоний награждения, где
есть мероприятия, представляющие творчество канадских аборигенов
(Canadian Aboriginal Music Awards), для франкоканадцев (Felix Awards), а также
для различных регионов Канады, таких, как Western Canadian Music Awards (в
западных провинциях проживает огромное число выходцев из неанглоязычных
стран, и церемония поощряет их творчество), и East Coast Music Awards (для
восточных провинций соответственно).
Что касается киноиндустрии, то политика мультикультурализма
отражается на подборах актеров к фильмам и сериалам и в обращении к
сюжетам, где показывается канадская культурная мозаика. В популярном
канадском сериале «Темное дитя» (на известном англоязычном сайте о
фильмах и сериалах Imdb более 80 тыс. пользователей поставили ему
положительную оценку272), где главную роль играет этническая украинка
Татьяна Маслани, рассказывается о борьбе вокруг экспериментов
трансгуманизма, генной инженерении и клонирования. Казалось бы, сюжет не
имеет отношения к практикам мультикультурализма, однако именно вокруг
последнего строится вся нить повествования. По сюжету Татьяна Маслани
играет нескольких персонажей, которые являются клонами. При этом, казалось
бы, клоны должны быть лишены национальной идентичности. Но каждый клон
представляет ту или иную этническую группу, все они объединяются в
противостоянии
крупным
корпорациям,
проводящими
медицинские
эксперименты. Также в сериале присутствуют замкнутые христианские общины,
напоминающие духоборов, англосаксонские социалисты и другие коллективные
общности. Можно сказать, что так (пусть и несколько примитивно) реализуется
усвоение канадского культурного наследия и многообразия общества.
Негативным аспектом подобной политики в подборе актеров можно назвать ее
навязчивое использование в ситуациях, где это неуместно. Такие практики
становятся объектом ядовитой критики со стороны политических радикалов,
нападающих на мультикультурализм.
Охват канадского общества также происходит за счет социальной рекламы.
В канадской рекламе с хэштегом #Eattogether показывается, как можно
преодолеть процесс социальной атомизации. Начинается ролик с того, что люди
вечером приходят со своих рутинных занятий и замыкаются в рамках своих
квартир. Двум девушкам надоедает такое положение вещей, и они в коридоре
своего дома выставляют стол с ужином, постепенно за стол садятся их соседи,
приносят свою еду, в том числе и из разных национальных кухонь. В конце
ролика за столом оказываются дружно представители разных этнических групп.
Интересно отметить, что в любопытной форме показывается присоединение к
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ужину франкоканадца, который на приглашение выйти ко всем, закрывает
дверь, чтобы затем принести французский багет и бутылку вина273.
Можно сказать, что в Канаде посредством массовой культуры продвигаются
и развиваются мультикультурные практики, создается «воображаемое
сообщество» канадской нации, формируется канадская национальная
идентичность. Массовая культура также может способствовать определенной
ликвидации диспропорций, сложившихся в рамках негласного противостояния
«видимого» и «невидимого» меньшинств, поскольку реализуемая культурная
политика не создает систему преференций для тех или иных сообществ,
позволяет
компенсировать
фрагментацию
канадского
общества
на
конкурирующие этнические сегменты, происходящую из-за преференций в
социально-экономической политике, поскольку в произведениях массовой
культуры стараются охватить как можно больше этнических общностей и
показать их общий вклад в существование канадского государства. Культуры
этнических общностей предстает как субкультуры в рамках общеканадской
метакультуры. Поэтому, соглашаясь с мнением В.А. Тишкова, указывающего на
фрагментацию канадского общества на «этнические сегменты» из-за системы
экономических и социальных преференций274, можно отметить, что массовая
культура может способствовать интеграции этих общностей в состав канадской
политической нации. Об этом свидетельствует процесс «канадизации»
общества, описанный отечественным исследователем Ю.Г. Акимовым275.
Однако этот потенциал массовой культуры ограничен и должен
подкрепляться целенаправленной социально-экономической политикой, без
которой фрагментация общества на «видимые» и «невидимые» меньшинства
продолжится. К примеру, по данным доклада ОЭСР, коренное население
Канады испытывает целый ряд социальных и экономических проблем:
удельная доля молодежи среди них выше, чем у других этничностей, при этом
высок уровень безработицы, бедности276. Федеральное правительство
запустило целевую программу для решения социально-экономических проблем
туземного населения Канады, однако пока этого недостаточно. Вряд ли
проведение фестивалей творчества коренного населения, создание квот на
телевидении для продуктов их культуры как-то могут решить социальные
проблемы. То же самое можно сказать и в отношении других общин.
В связи с этим встает вопрос о ресурсах для проведения социальноэкономической политики, подкрепляющей мультикультурализм. В условиях
падения мировых цен на топливо и сырье, составляющих важную долю в
бюджетных поступлениях, так и показателей канадской промышленности, а
также в таком показателе, как сокращение доли ВВП, приходящейся на
образование, медицину и другие социальные государственные программы,
говорить о подкреплении культурной политики более интенсивной социальноэкономической пока не приходится.
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Мультикультурализм в Австралии и массовая культура
Австралийский союз представляет собой пример формирования нации на
основе притока иммигрантов, причем в поток из Великобритании постепенно
вливалась все более мощная струя других культур. Австралийский случай
имеет свою специфику, связанную с жесткой ассимиляционной политикой.
После принятия Закона о защите аборигенов 1909 г. здесь вплоть до 1970-х
годов проводилась политика по насильственному изъятию детей из семей
аборигенов. Дети обучались и проживали в специальных школах для того,
чтобы из них позже сформировать слой лояльных граждан, которых можно
было на определенных условиях интегрировать в рамки «Белой Австралии».
В это время начинает формироваться «идеальный тип» австралийца: белый
выходец с британских островов, бесстрашно покоряющий австралийские пустоши
и прерии. Австралия, в отличие от Канады, долго сохраняла тесные связи с
Британской империей, осознавая себя как форпост британского могущества в
тихоокеанском регионе: «Нация, возникшая на лугах Австралии, как и те, что
сформировались на просторах Северной Америки, на равнине и в пампасах
Аргентины, была креольским обществом, претендующим на свое место в
европейской диаспоре»277. Поэтому австралийскому национализму было
свойственно англосаксонское мессианство и рационализм, который описан в
работах философа и культуролога Э. Саида, анализировавшего восприятие
метрополиями культур своих колоний сквозь призму «ориентализма»278. Именно
рационализм стал идеологией колонизации Австралии, которая знала жесткое
обращение с аборигенами, восприятие их как людей с примитивным разумом
(что было позже опровергнуто американской исторической школой антропологии
и французскими структуралистами, доказавшими сложность форм организации
и мышления у аборигенов279). Аборигены оставались вне символической
политики австралийского государства: «…Белая Австралия отреклась от
коренных жителей этой страны, они не присутствовали на церемониях в честь
образования Австралийского союза. Они были устранены из искусства и
литературы, которое изображали новый национальный настрой…»280.
Господствующая
ассимиляционная
модель
мешала
реальному
формированию австралийской нации, поскольку не все могли вписаться в этот
плавильный котел, где базисом были британские ценности и так наз.
«австралийский образ жизни». Новый виток ассимиляции привел к
политической консолидации черно- и краснокожего населения. Возникли
движения этих общностей, которые боролись за свои права. «Открытие» роли
аборигенов в истории Австралии произошло только в 1970-е годы. В стране
начал устанавливаться австралийский вариант мультикультурализма:
«Мультикультурализм по-австралийски меньше внимания уделял происхождению
различий и совсем не подвергся влиянию практики его употребления в США, где
его использовали для обозначения конституционных прав» 281. Австралийские
официальные лица отмечали, что ориентировались на опыт Канады.
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Сегодня в Австралии 46% населения рождены за пределами Австралии
или имеют хотя бы одного родителя, кто был рожден не на своей новой
родине282. В австралийском обществе говорят на более чем 200 разных языках
(в числе которых 40 аборигенных), распространены китайский, итальянский,
греческий, арабский, вьетнамский. Главные австралийские партии признают
безальтернативность мультикультурализма. Разница в их подходах заключается
лишь в разной интенсивности проведения этой политики. После прихода к власти
лейбористского правительства (1972 г.) происходила отмена дискриминационных
законов, касающихся мигрантов. Начала поощряться миграция из азиатских стран.
Правовое отражение политика мультикультурализма нашла в Акте о
запрете расовой дискриминации 1975 г. Акт вводит понятия прямой (к примеру,
отказ от приема на работу) и косвенной дискриминации (к примеру, если на
работе человеку запрещают надевать какой-то традиционный предмет одежды,
так как это может оскорбить представителей других этнических групп) 283.
Отменяются дискриминационные акты в отношении аборигенов, создаются
комиссии по возвращению детей в их семьи, поощряется культура коренных
народов, происходят судебные процессы по возвращению отобранной земли у
туземцев. Все эти практики получили наименование «политики примирения»,
что позже нашло отражение в массовой культуре.
В период становления базиса австралийской политики мультикультурализма
правительством осознается необходимость реализации подобной политики на
разных уровнях. В документе «Национальная повестка мультикультурной
Австралии» выделяется три уровня политики мультикультурализма: собственно
культурный, социальный и экономический284. Причем культурный стоит на
первом месте, что говорит о важности этого компонента.
В 1975 г. создается Специальный вещательный сервис (SBS), медиахолдинг, в составе которого несколько ТВ – и радиоканалов, для «продвижения
мультиязыкового и мультикультурного телевидения и радио». На радиостанциях
холдинга проводится вещание на арабском, итальянском, китайских, немецком,
филиппинском, русском, голландском, португальском, испанском, турецком,
курдском, индонезийском, хинди, урду, пенджабском, тамильском, суахили и других
языках285. На многих языках выходит периодическая печать. На каналах SBS
можно увидеть программы, посвященные аборигенам «Первые австралийцы»
(«First Australians»). Есть специальные реалити-шоу, в которых можно увидеть
буквальные примеры реализации принципов мультикультурализма. Так, в
передаче «Возвращайся обратно, откуда ты приехал» («Go back to where you came
from») показано, как шесть австралийцев разного этнического происхождения
отправляются в неблагополучные районы мира, откуда прибывают мигранты
(лагеря беженцев, трущобы африканских городов и т.д.), и учатся там
выживать. В подобном формате сделана передача «Первый контакт» («First
contact»), где шесть героев оказываются в условиях жизни аборигенов.
282
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Сериал «Семья Лоу» («The Family Law») показывает жизнь австралокитайской семьи сквозь призму австралийского писателя китайского
происхождения Бенджамина Лоу. В сериале фокусируется внимание на
этнических особенностях семьи, их жизни в австралийском обществе. В
документальной программе «Однажды в Кабраматте» рассказывается о
тяжелой жизни выходцев из Вьетнама в Австралии, криминализации
вьетнамской общины и преодолении этой ситуации, что показывает, как
посредством массовой культуры происходит трансляция «нормального» образа
жизни и необходимости следования ему.
Созданная
в
австралийском
обществе
среда
позволяет
взаимодействовать целому ряду культур и создавать необычные образцы
музыкальной культуры, используя традиции «первых австралийцев». Сегодня
также проводится целый ряд музыкальных фестивалей туземной музыки
(Boomerang Festival, Garma Festival и т.д.).
Реализуемая политика мультикультурализма, с одной стороны, позволяет
целому ряду этнических сообществ развивать свою культуру, создавая
современные ее образцы (это касается и современной музыки, где есть
ответвления, нашедшие наиболее яркое выражение в той или иной стране, и
поэтому можно сказать, что данное направление современной музыки прошло
через процесс «национализации»). С другой стороны, развивать синтез
различных музыкальных жанров, создавая неповторимые национальные
образцы, как произошло с австралийским джазом, который стал
самодостаточным музыкальным явлением. Так и австралийское кантри,
которое по сути дело апеллирует к архетипу австралийской нации, тому самому
покорителю прерий и пустошей, о котором упоминалось выше.
При этом важно отметить и вторичность австралийской современной
музыки, ее изначальную направленность на рынок культурной индустрии. К
примеру, австралийская рэп-музыка возникала не в тех условиях, в которых она
формировалась в США с противостоянием банд афроамериканцев по вопросам
передела наркотрафика, районов, чему были посвящены песни первой и
второй волны рэпа. Американский рэп возник как музыка социального протеста,
музыка маргинальных слоев населения, австралийский же изначально был
ориентирован на коммерческий рынок и сразу стал частью массовой культуры,
а многокультурность австралийского общества способствовала возникновению
неповторимых образцов. То же самое касается и австралийского хардкорпанка. Сам по себе жанр возник как музыка социального протеста узкого слоя
молодежи Нью-Йорка и Бостона (отсюда регулярные конфликты «школ» этих
городов). Австралийский хардкор перенял даже идеологические принципы
американских «коллег» с ориентацией на пропаганду экологизма, веганизма и
стрейт эйджа (отказа от алкоголя, наркотиков). Можно сказать, что такая
вторичность скорее говорит о том, что мультикультурализм способствует
развитию квази-национальных музыкальных культур общин и приходит в
противоречие с политикой мультикультурализма.
В австралийской рекламе тоже прослеживается как влияние политики
мультикультурализма, так и целенаправленная пропаганда. В рекламе,
посвященной дню высадки первых поселенцев, показывается в шуточной форме,
как австралийские аборигены готовят барбекю и постепенно к ним присоединяются
разные австралийские этничности. В итоге все это действо превращается в
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барбекю-вечеринку на пляже, где все рады друг другу. Таким образом обходится
неудобный для аборигенов и австралийцев британского происхождения сюжет
колониализма, а также демонстрируется политика примирения286.
Многокультурность
в
Австралии
является
важным
фактором
существования и развития массовой культуры, которая способствует
интеграции разных общностей в состав австралийской нации. Можно отметить
и целенаправленное государственное регулирование культурных практик в
рамках мультикультурализма, множество образцов импортировано из США.
Очевидно, что культурную политику невозможно вести без социальноэкономического подкрепления. Это осознается и в Австралии. В публикуемых
докладах о росте неравенства отмечается, что эта тенденция может
разъединять нацию. В числе тех, кто находится внизу по уровню распределения
доходов, находятся выходцы из неанглоговорящих стран287. С 2011 г. проводится
политика по социальной интеграции нации путем трансфертных платежей и
развития прогрессивной шкалы налогообложения288. Подобная политика
подкрепляет национальный миф об австралийском равенстве, о котором мы
писали выше. В массовой культуре отражением этого мифа является персонаж
из популярного фильма «Крокодил Данди». Однако встает вопрос, сможет ли
австралийские государство и общество адекватно ответить на массовую волну
мигрантов из стран Азии и какие культурные ресурсы могут быть
задействованы в условиях стремительно нарастающей миграционной волны.
Пределы функциональности механизма массовой культуры
Можно сказать, что реализуемая в Австралии и Канаде политика
мультикультурализма способствует развитию особой культурной среды,
предоставляющей возможности для формирования новых образцов в рамках
массовой культуры, что дает потенциал для реализации ее адаптационной
функции. Государство в определенной степени регулирует проявления массовой
культуры, объекты культурного потребления масс с помощью создания
специального контента и финансирования целеориентированных проектов, что
делает масскульт важной составляющей политики идентичности. При этом сама
поликультурность канадского и австралийского обществ создает особую культурную
среду, где появляются произведения, наполненные многокультурным колоритом.
Важно также отметить некоторые отличия двух выбранных кейсов. В
Канаде мультикультурная политика имеет большую «интенсивность» (это
видно на примере поощрения использования разных языков, по обилию ТВ и
радиоканалов с отведенным временем для специального контента, можно
вспомнить о наличии целого ряда этно-медиа). Данные отличия можно
объяснить спецификой введения политики мультикультурализма: если Канада
не знала ассимиляционной политики, подобной той, которая реализовывалась
в рамках «Белой Австралии», то Австралийский союз отказался от старой
ассимиляционной политики в пользу политики мультикультурализма, где
австралийские официальные лица ориентировались на канадские практики. В
286

2017
Australian
Inclusive
Lamb
Advert
–
'Australia
https://www.youtube.com/watch?v=uGdjX8QqL_Y (accessed 30.07.2017).
287
Inequality in Australia. 2015. Strawberry Hills: NSW. P. 11-13.
288
Ibid. P. 25.

Day'?

URL:

145
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ… КОНФЛИКТНОСТИ

Австралии сегодня можно видеть пережитки старых политических практик в
политической риторике партий правопопулистского толка.
Массовая культура может способствовать усвоению норм общества,
социализации индивидов путем потребления ими смыслов, которые навязывают
определенную модель поведения, она также может вводить новых граждан в
политическую жизнь страны. Однако чрезмерная переполненность рынка
культурной индустрии тем или иным «контентом», «индивидуализм на выбор»
стимулируют потребительский индивидуализм. Индивидуализированное
сознание, кризис гражданского коммунитаризма рождают новые, архаизированные
идентичности, на которые опираются ультраправые радикалы.
В конфликтной ситуации массовая культура в рамках политики
идентичности может способствовать усилению социальной напряженности.
Целенаправленная политика по отражению тех или иных общностей в массовой
культуре при отсутствии социально-экономического подкрепления может стать
объектом критики со стороны тех или иных политических сил. На критике
«политизированной» массовой культуры делают себе политический капитал
сетевое квази-фашистское течение «альтернативные правые» («альтрайты» 289,
их влияние наиболее полно проявилось в ходе президентской кампании
Дональда Трампа, когда «альтрайты» с помощью мемов с лягушкой Пепе
проводили агитацию в интернете), для которых массовая культура является
проявлением «культурного марксизма».
Поэтому, рассматривая потенциал массовой культуры, нельзя не
принимать во внимание ограниченность ее ресурса в регулировании
этнополитической напряженности. Ее нельзя рассматривать в качестве
самостоятельного механизма в рамках политики идентичности. Массовая
культура может раскрыть свою адаптационную функцию только в связке со
взвешенной социально-экономической политикой и системой гражданского
образования, без которых масскульт может стать ареной столкновения
антагонистических политических сил, использующих ресурс массовой культуры
и негативные последствия культурного потребления (распад гражданского
коммунитаризма) для разжигания этнополитических противоречий.
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Раздел третий.
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Глава 9. ИНДЕКСЫ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА
Рост интереса к этнической проблематике, особенно заметный в
последние годы, обусловлен целым рядом обстоятельств. Во-первых, рост
межэтнической напряженности, наблюдаемый сегодня по всему миру, привел к
тому, что этническая и этнополитическая проблематика стали неким «пугалом
цивилизации» (по выражению В.А. Тишкова), заставляя не только кабинетных
ученых, но все мировое сообщество пристально всматриваться в суть этих
явлений. Во-вторых, сегодня повсеместно мы наблюдаем провал прежней
политики регулирования межэтнических отношений. Советский опыт последние
несколько десятилетий казался неактуальным, а политика «плавильного
котла», как и политика мультикультурализма, все чаще дают сбои. В-третьих, (и
это вытекает из первых двух обстоятельств), особенно очевидным становится
отсутствие теории, способной адекватно отразить такое сложное явление, как
этничность.
Однако отсутствие конвенциональной теории не отменяет необходимости
принятия срочных, практически «пожарных» мер, которые позволили бы
снизить растущий накал этнополитической конфликтности. И именно в этой
связи одной из важнейших проблем, связанных с изучением этничности и
этнополитической конфликтности, можно назвать проблему измерения ее
потенциала. Данную проблему правомерно рассматривать в более широком
контексте измерения и исчисления социального самочувствия, социальных
процессов и событий. С этой задачей призваны справляться широко
используемые в современной науке и общественно-политической жизни самые
различные индексы и рейтинги.
Такое широкое их использование связано, с одной стороны, с вполне
закономерным желанием лучше понять и оценить природу этнополитических
конфликтов, становящихся настоящим «бичом» современности, особенно в
последние десятилетия, и всерьез угрожающих не только существованию
современных национальных государств, но и всему сложившемуся
миропорядку. С другой стороны, оно обусловлено общей нацеленностью
современной науки на подсчет всего и вся, желание выразить сложные явления
общественной жизни в несложных математических формулах, имея в виду, как
отмечал еще полтора десятилетия назад российский ученый Г.Г. Дилигенский,
«общий математизированный стиль мышления эпохи модерна»290.
Эта «математизация» общественных наук привела к тому, что с помощью
индексов и рейтингов сегодня пытаются оценивать состояние того или иного
сложного явления общественной жизни, имеющего множество измерений.
Более того, она, по совершенно справедливому мнению ряда исследователей,
290
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способствовала «формированию особого типа «рейтингового мышления» среди
элит, представителей экспертного сообщества и, в целом, лиц, принимающих
управленческие и бизнес решения или оказывающих влияние на общественное
мнение в разных странах мира»291. Учитывая последнее обстоятельство, при
анализе возможностей этого инструмента исследования социальной
реальности важно отделить «зерна»
рационального
от «плевел»
идеологизированного и конъюнктурного его использования.
Исследовательские задачи
Принимая во внимание предварительные замечания, попытаемся оценить
правомерность применения различных индексов для оценки такого явления, как
«межэтническая напряженность», которая при определенных условиях может
перерасти в этнополитический конфликт. Задача, которая ставилась при
исследовании индексов социального самочувствия как инструмента выявления,
измерения и прогнозирования потенциала этнополитической конфликтности
заключалась в том, чтобы оценить релевантность этого инструмента, а также
возможности индексов с точки зрения, прежде всего, их прогностического
потенциала.
Для решения этой задачи нами была рассмотрены примеры решения
аналитических задач по этнополитической проблематике с применением
индексов; предложены различные варианты классификации индексов в
зависимости от содержательного наполнения и методологии их построения;
оценены сильные и слабые стороны различных индексов, степень их
политизированности, возможности их использования в лонгитюдных
исследованиях;
оценены
прогностические
возможности
данного
инструментария исследования этнополитической конфликтности.
Отметим, что разгорающиеся по всему миру конфликты, в том числе,
конфликты этнополитические, не являются одномерными в том смысле, что
они, как правило, имеют сложносоставный и многофакторный характер292.
Именно поэтому используемые для их анализа индексы должны позволять
выявлять и оценивать этническую составляющую в сложных противостояниях,
в которых зачастую непросто выделить стороны конфликта, а также давать
возможность оценивать роль того или иного фактора в провоцировании роста
этнополитической напряженности.
Очерчивая исследовательское поле, отметим, что в содержательном
плане мы классифицировали индексы в зависимости от того, какие из факторов
перерастания межэтнического напряжения в открытый этнополитический
конфликт они измеряют. В своем анализе мы выделили несколько таких факторов.
Прежде всего, речь идет о наличии в рамках государства полиэтнического
населения, могущего претендовать на реализацию своего права на особые
291

Иванов В.Г. 2016. «Рейтинговая сила» («Charts Power») как инструмент политического и
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территориально-правовые формы организации жизни своего сообщества (когда,
согласно Э. Геллнеру, культурные границы не совпадают с национальными 293.
Кроме того, очень важно оценить степень напряженности отношений между
проживающими в рамках одного государства представителями разных
этнических групп, объединенных общими ориентирами идентичности.
Важнейшим фактором, провоцирующим разрастание этнополитической
конфликтности, является социально-экономический контекст развития
межэтнических отношений (взаимодействий) и глубина разрывов в социальноэкономическом положении отдельных этнических групп. Отметим, что именно
этот параметр можно оценить как относительно объективный, поддающийся
выстраиванию в определенный алгоритм.
Поскольку мы ведем речь об этнополитической конфликтности, то
выделение политической составляющей возможных конфликтов, выявление
политических
интересов
сторон
является
непременным
условием
добросовестного исследования.
И, наконец, анализ правовых рамок (законодательства, касающегося
соблюдения прав меньшинств, и правоприменительных практик), регулирующих
межэтнические отношения в рамках отдельных государств, также вполне
правомерно, на наш взгляд, рассматривать в качестве предмета оценки с помощью
индексов. Такой опыт существует и может быть оценен как положительный294.
В данной главе основной упор мы делали на рассмотрении не столько
содержательной стороны тех или иных индексов (анализ и интерпретация
конкретных результатов их применения), сколько на изучении методик их
составления, а также возможностей и ограничений применения.
Очевидно,
что
с
методической
точки
зрения
используемый
инструментарий должен быть достаточно простым в использовании, имея в
виду как относительную «нетрудоемкость» его расчета, так и возможности
получения для его составления исходных данных (статистических, экспертных,
социологических).
Еще
одним важнейшим требованием становится
универсальность используемого инструментария, которая позволяла бы
проводить как лонгитюдные, так и межстрановые сравнительные исследования.
Исходя из обозначенных выше требований, предъявляемых к такому
инструменту, как индексы социального самочувствия, мы рассматривали
наиболее широко применяемые сегодня для изучения межэтнических
отношений индексы.
Использование индексов для оценки
потенциала этнополитической напряженности: истоки и классификация
Базисом для развития индексов, применяемых в социально-политических
исследованиях, в XX в. стал опыт биологической науки, где для оценки уровня
разнообразия биологических систем уже длительное время применялись
293

Геллнер Э. 1991. Нации и национализм. М.: Прогресс. С. 39.
Подробнее о классификации индексов по их содержательным характеристикам см.:
Садовая Е.С., Бардин А.Л., Довбыш Е.Г. 2016. Индексы социального самочувствия как
инструмент исследования и прогнозирования этнополитических конфликтов. – Мировая
экономика и международные отношения. Т. 60. № 9. С. 57-66. В статье изложены
первоначальные результаты исследования по данной теме.
294
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различные методики, например, индекс разнообразия Симпсона295. Мощным
импульсом к распространению применения различных индексов и рейтингов
для анализа социально-политических проблем стало «движение социальных
индикаторов» (Social Indicators Movement) 1960-1970-х годов и, в целом, уже
упоминавшийся рост популярности применения математических методов в
социальных науках.
В последние годы в научной литературе можно встретить все больше
примеров применения индексов для оценки различных социально-политических
процессов в их динамике. Рассмотрим основные типы популярных в этой сфере
индексов и проследим на их примере динамику развития этого инструмента.
Индексы
на
основе
статистических
данных.
Наиболее
распространенный тип индексов представлен индексами, рассчитываемыми
преимущественно на основе статистических данных. Как правило, подобные
индексы используются в работах, изучающих влияние этнической гетерогенности
на экономическое развитие296, качество государственного управления297,
распределение общественных благ298, уровень доверия в обществе299 и т.д.
Один из первых и популярных базовых индексов, использовавшихся для
оценки уровня конфликтности в обществе, – индекс этнолингвистической
фрагментированности (ИЭЛФ), разработанный Ч. Тейлором и М. Хадсоном на
материале советского Атласа народов мира 1964 г.300 Ключевыми
переменными при расчете индекса выступают доля каждой из этнических групп,
проживающих в государстве, в общей численности его населения и число таких
групп. Индекс принимает значения в интервале от нуля до единицы (чем
больше значение, тем больше степень фрагментированности общества) и
отражает вероятность того, что два гражданина страны, выбранные случайным
образом, будут принадлежать к разным этническим группам.
Существует немало модификаций ИЭЛФ, призванных исправить его
недостатки, и прежде всего невозможность оценить с его помощью степень
дистанцированности различных этнических групп. Частично эту проблему
решил индекс разнообразия Дж. Гринберга301: как и ИЭЛФ, этот индекс
295
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принимает значения от нуля (гомогенное общество) до единицы: чем больше
значение, тем больше групп насчитывается в обществе. Ключевыми
переменными индекса, помимо доли этнических групп в общей численности
населения и их количества, выступает «культурная дистанция» между двумя
отдельно взятыми группами, оцениваемая экспертом.
Другой популярной модификацией ИЭЛФ является индекс периферийного
этнолингвистического разнообразия302, рассчитываемый на основе таких
переменных, как доля доминирующей и прочих этнических групп в общей
численности населения, число этнических групп, а также дистанция между
доминирующей и каждой из прочих этнических групп. Однако расчет таких его
составляющих, как культурная дистанция между этническими группами, несет в
себе немалую долю субъективности, как и любой показатель, базирующийся
сугубо на экспертной оценке.
По мере развития базовых индексов новые их модификации стали
отражать все большее число факторов конфликтности; также ученые
стремились более точно рассчитать такой проблематично квантифицируемый
показатель, как дистанция между группами общества. Так, в 1976 г. Б.М. Эккель
разработал индекс этнической мозаичности303, при расчете которого
учитывалось разделение общества по конфессиональному признаку.
Популярность в научной литературе получили также различные индексы
поляризованности, центральной составляющей которых выступает оценка
степени отклонения распределения долей этнических групп от биполярного
(50/50), а также индексы этнической фракционализации. Автор одного из таких
индексов Дж.Д. Фиарон определяет этническую фракционализацию как
вероятность того, что два случайно выбранных индивида в рамках одной
страны будут принадлежать к различным этническим группам. В случае полной
гомогенности индекс примет значение 0; если имеются две этнические группы,
одна из которых составляет 95% населения, а другая 5%, индекс составит 0,1;
присутствуют три группы каждая по 33% населения, индекс принимает
значение 0,67 и т.д.304 Преимуществом данного типа индексов выступает то, что
они учитывают не только количество этнических групп в составе государства,
но и их пропорции.
Безусловно, столь многогранный феномен, как этнополитическая
конфликтность невозможно изучать, базируясь лишь на данных о
количественном соотношении этнических групп. Понимание системной
ограниченности использования одномерных показателей привело к
распространению таких инструментов, как индекс конфликтности ЭстебанаРея, который вобрал сразу несколько других (например, индекс
фрагментированности, индекс поляризованности и коэффициент Джини).
Степень влияния каждого из интегрированных в состав комплексного индекса
показателей задавалась коэффициентом в зависимости от предмета конфликта
302

Desmet K., Ortuño-Ortín I., Weber S. 2005. Peripheral Diversity and Redistribution. – CEPR
Discussion Papers. No. 5112. 45 p.
303
Эккель Б.М. 1976. Определение индекса мозаичности национального состава республик,
краѐв и областей СССР. – Советская этнография. № 2. С. 33-42.
304
Fearon J.D. 2003. Ethnic Structure and Cultural Diversity by Country. – Journal of Economic
Growth. Vol. 8. P. 195–222. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024419522867

151
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

(например, в случае конфликта нескольких племен за материальные ресурсы,
фактор материальных благ имеет наибольший вес). Как правило, в
современных работах комбинируется сразу несколько инструментов анализа,
при этом используются экспертные оценки таких аспектов, как степень
институционализации этнического конфликта (наличие сформированных по
этническому признаку партий и прочих организаций) и уровень насилия в
имеющихся этнических конфликтах (в том числе восстания, партизанские
этнические движения и т.д.)305.
Так, к примеру, австрийские ученые М. Халлер, А. Эдер и Э. Штольц
предприняли попытку объяснить установившееся неравенство в уровне
доходов через призму современного этнического разнообразия и исторических
аспектов этнической эксплуатации (рабства). В осуществленном ими
регрессионном анализе фигурируют индекс Джини, индекс этнической
фракционализации уровень этнической конфликтности, разработанный
авторами индекс этнической эксплуатации, а также такие показатели, как ВВП
на душу населения, тип территориального устройства государства и т.д.306
Социально-экономические индексы. К базовым индексам, которые
также встречаются в исследованиях по этнополитической конфликтности,
можно отнести большинство индикаторов социальной стабильности и
устойчивого развития, рассчитываемых международными организациями,
такие, как показатели мирового развития (Всемирный банк), индикаторы
устойчивого развития и индекс человеческого развития (ООН), большинство
экономических индексов, таких как коэффициент Джини и индекс Аткинсона
(отражающих степень социального неравенства), индекс Робин Гуда
(определяемый
как
доля
дохода
общества,
которую
необходимо
перераспределить для достижения равенства), коэффициент фондов (измеряет
соотношение между средними доходами внутри сравниваемых групп) и т.п.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) впервые был
рассчитан в 1990 г. в рамках реализации Программ развития ООН (ПРООН) для
межстрановых сравнений уровня и качества жизни населения. Впервые в таких
беспрецедентных масштабах была предпринята попытка оценить благополучие
стран не только на основе экономических показателей – Индекс является
интегральным и включает такие составляющие, как здоровье и уровень
образования населения, а также размер реального ВВП на душу населения, его
значение варьирует от 0 до единицы (самое высокое значение). Так,
занимающая первое место по уровню развития человеческого потенциала
Норвегия в 2014 г. (последний год, за который есть данные) имела значение
Индекса, равное 0,944307.
305
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Как обоснованно полагают разработчики Индекса, экономическое
процветание страны далеко не автоматически конвертируется в социальный
прогресс и Индекс должен был позволить выявить различные траектории
развития стран. Жан Дрез и Амартия Сен, анализируя Индексы человеческого
развития, разделили все страны на следующие группы – страны, в которых
«благополучие достигается при посредстве роста» (рост при широком
предоставлении социальных услуг), страны, в которых «благополучие
обеспечивается за счет поддержки» (когда прямые действия в социальной
сфере имеют приоритет перед ростом) и страны, в которых наблюдается
«бесцельное изобилие» (когда приоритетом является экономический рост)»308.
Как показатель социального прогресса, прогресса в области человеческого
развития ИРЧП обладает поистине уникальным потенциалом и наработанной
методологией и инфраструктурой сбора и анализа данных. В ежегодных
Докладах ООН о человеческом развитии публикуются и всесторонне
анализируются индексы для почти 190 стран мира. С учетом условности и
методологического несовершенства используемых для характеристики
благосостояния и уровня образования населения показателей (число лет,
проводимых человеком в рамках формальной системы образования), входящие
в состав Индекса показатели здоровья населения (число лет предстоящей
жизни при рождении) позволяют нарисовать достаточно точную картину
социального благополучия граждан различных стран.
Другое дело – возможности использования данного индекса как
показателя потенциала уровня этнополитической конфликтности. Совершенно
очевидно, что возможности эти крайне ограниченны. Однако, учитывая тот
факт, что в основе этнополитического конфликта зачастую лежат именно
социально-экономические причины, использование этого индекса может быть
весьма плодотворным в случаях, когда границы многомерного неравенства 309
совпадают с границами проживания этносов. Это тем более важно, поскольку
ИРЧП рассчитывается в рамках страновых Докладов о человеческом развитии
по регионам страны (в тех странах, в которых благодаря наличию средств и
инфраструктуры ведется мониторинг). В России, например, разница между
самым высоким значением региональных индексов (Москва) и самыми низкими
(Республики Северного Кавказа) составляет около 12%310.
В качестве дополнительных социально-экономических индексов для
оценки потенциала этнополитической конфликтности могут быть также
использованы
многочисленные
индексы,
характеризующие
степень
неравенства в той или иной стране или регионе со всеми сделанными нами
выше оговорками. Здесь можно назвать такие индексы, как, например,
коэффициент фондов, децильный коэффициент, коэффициент Тейла308

Там же; Dreze J., Sen A. 1989. Hunger and Public Action. Oxford, UK: Clarendon Press. 373 p.
ИЧР, скорректированный с учетом неравенства (ИРЧПН) отражает потери в развитии
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310
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Бернулли311 и другие социально-экономические замеры, которые возможно
рассчитывать для отдельных этносоциальных групп населения.
Отдельно можно назвать индекс Джини и индекс Робин Гуда
(индекс Гувера), являющиеся производной кривой Лоренца (характеризующей
неравенство в распределении доходов – насколько реальное распределение
доходов отличается от такого, при котором доходы равномерно
распределялись бы между гражданами страны). Индекс Робин Гуда
показывает, сколько получит каждый житель страны, если состояние самых
богатых людей разделить поровну между всеми гражданами312. Этот принцип
широко используется в оценках обеспеченности населѐнных районов врачами
общей практики. При таких оценках кривая Лоренца будет наполняться не
доходами, а удельным числом врачей общей практики на местность или группу
людей, а ранжировать по данному показателю следует не домохозяйства, а
местности или группы людей. Таким образом, он показывает, какую часть
докторов следует перенаправить в другие районы для поддержания равной
обеспеченности медицинским персоналом на всей исследуемой территории.
Возможности использования названных выше индексов определяются,
прежде всего, простотой их расчета, а также наличием доступных
статистических данных. При этом, будучи доступными, эти индексы
представляют хорошую дополнительную базу для выработки социальноэкономической политики в отношении этнических групп или регионов, как в
глобальном, так и в страновом масштабе.
Индексы, основанные на данных социологических опросов.
Следующую группу составляют индексы, основанные преимущественно на
социологических данных – опросах населения, либо экспертных опросах. К этой
категории можно отнести такие инструменты, как индекс слабости государств,
рассчитываемый Американским фондом мира и журналом ―Foreign Policy‖. Индекс
базируется исключительно на данных экспертной оценки около 100 различных
показателей и призван отразить способность / неспособность властей
контролировать целостность своей территории, а также демографическую,
политическую и экономическую ситуацию в стране313. Преимущественно на базе
экспертных оценок составляется Общий индекс национальной идентичности
С. Шульмана (анализируются гражданская, культурная и этническая компоненты
идентичности). Это – одна из наиболее концептуальных попыток исследования
феномена этничности с помощью рассматриваемого нами инструмента314. Особое
место в этом ряду занимают индексы Freedom House, которые составляются на
базе индикаторов влияния ветвей власти, соблюдения прав человека и т.д.,
311
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такие как Freedom in the World315. Несмотря на известную политизированность
индекса, некоторые его показатели, такие как уровень прав и свобод человека,
могут быть использованы как одна из составляющих для построения новых
комплексных индексов оценки этнополитической конфликтности.
Для целей изучения этнополитической конфликтности примечательны
индексы, разработанные в рамках реализованного в 2009-2013 гг. проекта
«Культура и индикаторы развития» (Culture for Development Indicators, CDIS).
Его авторами предложен ряд индикаторов для оценки социально-культурных
аспектов развития на основании баз данных комплексных опросов
общественного мнения – World Values Survey, Global Barometer Series, Gallup
World Poll, International Social Survey Program, Harmonised European Time Use
Surveys, European Union Statistics on Income and Living Conditions. В разделе
проекта под названием «Социальное участие» авторами предложены
следующие индексы: индекс участия в общественных культурных мероприятиях;
индекс участия в культурных мероприятиях, формирующих идентичность;
индекс уровня толерантности в отношении других культур; индекс уровня
межличностного доверия; индекс уровня свободы самовыражения316.
Также заслуживают внимания публикации, нацеленные на анализ
социальной сплоченности через построение соответствующих индексов. Этот
показатель выступает неотъемлемой частью почти каждого исследования по
этнополитической конфликтности, однако его измерение остается актуальной
для социальных исследований проблемой. На пути ее решения в последние
годы сделаны значимые шаги: так, в 2016 г. группой авторов из Бельгии и
Великобритании был разработан индекс социальной сплоченности (Social
Cohesion Index, SCI). Социальную сплоченность авторы исследования
определяют как «способность общества обеспечить благосостояние всех его
членов, минимизируя разногласия и избегая маргинализации, урегулировать
различия и размежевания». Выделяется три элемента социальной
сплоченности: уровень восприятия неравенства, уровень социального доверия,
уровень приверженности национальной идентичности317. Соответствующие
индексы были построены для 19 африканских стран на основе результатов
соцопросов «Афробарометр» (Afrobarometer), проводившихся в 2005, 2008 и
2012 гг.; кроме того, авторами рассчитан вариант индекса (SCIVA), учитывающий
возможные внутригрупповые расколы (в противоположность межгрупповым).
В научных работах, затрагивающих тематику этнополитической
конфликтности, часто используются данные индексов социального развития,
публикуемые Международным институтом социальных исследований в Гааге.
Социальное развитие в них характеризуется на основе шести показателей:
гражданский активизм; клубы и ассоциации; межгрупповая сплочѐнность;
межличностная безопасность и доверие; гендерное равенство; включенность
315
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меньшинств. Индексы рассчитаны на базе широкого спектра источников, как
опросов населения, так и аналитических докладов318.
Одним из широко используемых учеными инструментов анализа уровня
этнополитической конфликтности выступает также индекс интеграции мигрантов
MIPEX, составляемый Барселонским центром по международным отношениям
(CIDOB) и Группой миграционной политики (MPG). Индекс имеет своей целью
оценку эффективности интеграционной политики и законодательства по восьми
направлениям: мобильность на рынке труда; воссоединение с семьей;
образование; политическое участие; долгосрочное пребывание; получение
гражданства; антидискириминационные меры и здравоохранение, и более чем 167
индикаторам. Экспертам предлагается оценить каждый из них по трехбалльной
шкале, после чего выводится среднее значение индекса сначала для каждого
из направлений, а затем для страны в целом; результаты представляются в
формате шкалы «0, 50, 100», где 100% эквивалентно высшему показателю.
Индекс составляется для всех стран-членов ЕС и ряда других стран.
Индексы, рассчитываемые на основе технологий big data.
Отдельный тип индексов, в последние годы набравший большую популярность,
представлен показателями, рассчитываемыми посредством анализа больших
данных (big data). Хотя большие данные, в отличие от результатов массовых
опросов, как правило, вырваны из контекста, их важным преимуществом
выступает сам факт альтернативности опросам, широта выборки и, как
правило, независимый характер за счет автоматического сбора информации,
что снижает риск их ангажированности. В этой связи big data особо
привлекательны для экспертных и государственных структур, так как их анализ
позволяет, к примеру, оценить настроения населения и зафиксировать
зарождающиеся очаги конфликтности.
Так, исследователи из Университета Майями на основе имеющихся в
открытом доступе индикаторов (Open Source Indicators, OSI) установили
положительную корреляцию между данными Google Trends и всплесками
гражданских протестов в Аргентине, Чили, Мексике и Венесуэле в 20112012 гг.319 Аналогичным образом, привлекательным источником данных
выступают социальные сети, анализу которых в целях мониторинга
конфликтности посвящено значительное число работ320. Например, группа
германских ученых, разработав и протестировав собственную систему анализа
твитов PoliTwi, пришла к выводу, что анализ эмоциональной окраски сообщений
в Twitter позволяет фиксировать тренды общественных настроений
непосредственно по мере их зарождения321. Авторы утверждают, что скорость
318
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фиксации превосходит ту, что дает аналитика на основе Google Trends, однако
очевидно, что и в том, и в другом случае получаемая картина событий
ограничена аудиторией каждого из сервисов (социальных сетей, поисковиков и
т.д.); отсюда предпочтительно ввести сравнительную компоненту, сопоставляя
данные из разных источников.
В то же время, существует отдельный пласт исследований big data, не
только не вырванных из контекста, но напротив, максимально встраиваемых в
него: речь идет об анализе данных пользователей таких социальных сетей как
Facebook (лайки, репосты, комментарии, ответы на вопросы онлайн-тестов) для
составления их профилей. По мнению ряда экспертов, например, Михала
Косински, профессора Стэнфордского университета, такой анализ позволяет не
только сформировать подробный профиль пользователя, но и с достаточно
высокой вероятностью прогнозировать их действия, и с течением времени
искусственный интеллект будет все более совершенствовать соответствующие
практики и алгоритмы322. Ярким примером такого исследования стала работа
компании Cambridge Analytica в рамках предвыборной кампании Дональда
Трампа323; при этом компанию (совместно с М. Косински) обвинили в
намеренном манипулировании пользователями. Как бы то ни было,
усилившийся в рамках четвертой промышленной революции тренд на
индивидуализацию в наибольшей степени коснулся сферы рекламы, и
микротаргетирование
Интернет-пользователей
–
показ
пользователю
индивидуализированных объявлений на основе анализа его профиля
поведения в соцсетях уже является обычной практикой.
Применительно к анализу этнополитической конфликтности этот тренд
может принять (и, возможно, уже принимает) следующие формы. Во-первых,
речь идет о составлении профилей пользователей с точки зрения их активности
по вопросам, связанным с этнополитическими проблемами, с целью фиксации
очагов соответствующей напряженности, определения групп радикально
настроенных пользователей в Интернете, мониторинга конфликтных тенденций
и т.д. Во-вторых, данные о пользователях, полученные путем анализа big data,
могут быть использованы как «во благо», так и напротив – для раздувания
конфликтов заинтересованными в этом лицами через комментарии, показ
ссылок на разжигающий ненависть контент и т.д.
Основные выводы. Первое и главное, что следует отметить, анализируя
историю возникновения и развития такого исследовательского инструмента, как
индексы, это их несомненная эвристическая ценность при изучении вопросов,
связанных с межэтнической напряженностью и этнополитическими конфликтами.
Различные группы индексов позволяют, прежде всего, с той или иной степенью
детализации и достоверности оценить отдельные составляющие такого
сложного феномена, как «потенциал межэтнической напряженности».
При этом индексы обладают еще одним несомненным достоинством – они
очень наглядно отображают реальность и доступны для понимания не только
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ученых, но могут использоваться для обоснования последними своих выводов
при предоставлении их политикам, органам государственной власти, широкой
общественности. Кроме того, индексы являются реальным инструментом для
фиксации состояния изучаемого явления, они могут использоваться как для
лонгитюдных исследований, так и для межстрановых сравнений. Наиболее
плодотворными, на наш взгляд, оказываются варианты индексов,
методологически опирающиеся на междисциплинарные подходы к их
составлению. В целом, можно сказать, что наиболее серьезные
исследовательские проекты, связанные с замерами уровней межэтнической
напряженности – это, как правило, уникальные и весьма трудоемкие и наукоемкие
исследования, которые практически не поддаются тиражированию, что заставляет
рассматривать их в качестве отдельных, несомненно, интересных, кейсов.
В то же время следует признать и серьезные ограничения
рассматриваемого нами инструментария. Причем обусловлены они гораздо
более
серьезными
причинами,
нежели
недостатки
использования
математического аппарата или проблемы статистического учета. Дело в том,
что феномен этничности в современных социальных науках трактуется весьма
неоднозначно. Это, естественно, затрудняет концептуализацию феномена
этнополитической конфликтности324.
Помимо проблем, связанных с концептуализацией феномена этничности и
этнополитической конфликтности, при использовании индексов возникают и
сложности методического характера, связанные с необходимостью адекватного
решения задач, проявляющихся при составлении любых индексов и лежащих в
области методологии статистического учета325. Такое сложное, многосоставное
по своей природе явление, как межэтническая напряженность, не может быть
адекватно отражено и проанализировано с помощью «простых» индикаторов и
требует построения сложносоставных индексов, в которых оно может быть
операционализировано лишь через агрегирование отдельных показателей
посредством методологически выверенных процедур. Совокупный индекс
составляется в этом случае на основе отдельных индикаторов при помощи
соответствующей теоретико-методологической модели, о трудностях создания
которых мы уже говорили выше326.
Поскольку индексы являются математическими и вычислительными
моделями, их качество напрямую зависит также от степени успешности
решения таких проблем, как, например, полнота и адекватность исходных
324
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данных и способов их обработки или сопоставимость. Недостатки и просчеты,
возникающие в ходе сбора и анализа данных, могут весьма существенным
образом исказить реальную картину и затруднить временные и
территориальные сопоставления. Кроме того, и сбор первичных материалов, на
анализе которых выстраиваются индикаторы, и обработка данных требуют
времени и наличия соответствующей инфраструктуры и являются длительным,
трудоемким и дорогостоящим процессом.
Проблемы возникают и с организацией опросов – они не могут проводиться
часто и представляют собой, скорее, картину (срез) прошлого, обладают
ограниченным прогностическим потенциалом. Публикация с периодичностью
раз в год (в самом лучшем случае) приводит к тому, что основанные на них
индексы способны отразить изучаемое явление лишь с запозданием. При этом
составители периодических индексов, основанных на большом числе индикаторов,
сталкиваются с проблемой заполнения лакун в уже собранных данных.
Еще одним слабым местом индексов являются их недостатки,
определяемые субъективностью опросной составляющей (будь то опросы
экспертов или населения). «Опросные» индексы не всегда позволяют
осуществлять
релевантные
межстрановые
сравнения
и
адекватно
интерпретировать полученные результаты, поскольку такая работа требует
очень тонкого анализа, опирающегося на глубокое понимание культурноисторического контекста и современных социально-экономических реалий той
или иной страны. Кроме того, очевидно, что здесь присутствует большой
потенциал для влияния таких субъективных факторов, как компетентность
составителей, их ангажированность: экспертное мнение зависит от политической
и гражданской позиции, этнической принадлежности экспертов, доступной им
информации, желания «пролоббировать» соответствующую проблематику.
Эти обстоятельства превращают индексы в инструмент «мягкой силы». В
условиях обострения конкурентной борьбы в информационном и
идеологическом поле «тот, кто разрабатывает и первым применяет новые
технологии мягкого влияния, получает значительное преимущество, более того,
на первом этапе его действия не встречают отпора и эффективного
сопротивления просто потому, что они еще не изучены другими и поэтому
невидимы для них. Сегодня обращает на себя внимание процесс становления и
постепенной институционализации нового инструмента внешнеполитического
влияния и потенциальной формы глобальной власти, «властью/силой
рейтингов» («charts power»)»327. Эту оценку российского исследователя вполне
правомерно отнести и ко все более широко используемым индексам
социального самочувствия, превращающимся зачастую в «инструмент
политического влияния и манипуляции сознанием»328.
В контексте происходящих в мире процессов – растущей геополитической
напряженности, широкого распространения «цветных революций» как средства
реализации различных экономических и политических интересов, активизации
327
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объективных и субъективных факторов, работающих на подрыв основ
национального
государства,
наибольший
исследовательский
интерес
представляет не только оценка потенциала этнополитической напряженности
того или иного региона мира, но также прогноз развития ситуации на
ближайшую и более отдаленную перспективу.
В отличие от измерения потенциала межэтнической напряженности и
оценки условий, при которых межэтническая напряженность может перерасти в
открытую форму этнополитического конфликта, прогностические возможности
такого инструмента, как индексы социального самочувствия, весьма
ограничены. Прогнозы относительно того, когда и где тлеющий конфликт может
перейти в открытую фазу, делаются с помощью иных инструментов и
технологий. Связаны они, в первую очередь, с использованием данных
социальных сетей, выступаюищх сегодня важнейшим инструментом
поддержания групповых связей и солидарностей (groupism) на высоком уровне
с помощью специальных социальных и когнитивных механизмов329.
При этом очень важно подчеркнуть, что этнос не является субъектом
этнополитического конфликта. Его субъектом выступают соответствующие
группы интересов, и дискурс этничности используется как способ «отвлечения»
от реального противостояния групп интересов. Хотя фактор этничности не
является сам по себе конфликтогенным, в качестве ресурса мобилизации он
весьма эффективен, и поэтому при исследовании политического насилия тем
более важно избегать абсолютизации этнического фактора, «кодирования в
качестве этнических тех случаев конфликта или насилия, которые могли бы
кодироваться иначе» (о чем, в частности, предупреждал Р. Брубейкер330).
Использование различных индексов позволяет более адекватно оценить, в
каких случаях этнополитический конфликт является «рукотворным», а в каких
он оказывается спонтанной реакцией на ухудшение социально-экономической и
политической ситуации и положения отдельных групп.
Индексы, таким образом, могут быть дополнением к более широким
исследованиям, в том числе с учетом социально-экономического и
политического (а зачастую, и геополитического) контекста, в котором
развивается ситуация. Очевидно, что ввиду сложной комплексной природы
самого феномена этнополитической конфликтности его объективный научный
анализ не может не опираться на применение составных индексов,
рассчитываемых на базе одного или нескольких индексов рассмотренных выше
типов. Подобная попытка была предпринята и в рамках реализации данного
исследовательского гранта: одним из участников этого гранта В.И. Пантиным
разработан
и
эмпирически
верифицирован
индекс
политической
нестабильности (см. Приложение 2 настоящего издания).
Подводя итог, еще раз подчеркнем, учитывая все положительные стороны
такого исследовательского инструмента, как индексы, что он активно будет
использоваться в исследовательском и политическом поле и в дальнейшем, в
том числе при изучении потенциала этнополитической конфликтности.
Поскольку этнический конфликт, являясь видом конфликта социального, имеет
ярко выраженную специфику, выявление содержания этнополитических
329
330
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процессов, в том числе с использованием такого инструмента как индексы
социального самочувствия, потребует обращения к исследованиям в таких
отраслях знания, как философия, культурология, политология. Учитывая, что
результаты таких исследований сложно поддаются квантификации и
количественному определению (ценности, стереотипы, установки, отдельные
психологические особенности, традиции, привычки и обычаи), решение этой
задачи представляется весьма затруднительным. Важно при этом четко
понимать, для решения каких аналитических или теоретических задач может
быть использован тот или иной индекс или группа индексов и крайне
скрупулезно подходить к интерпретации полученных результатов и сделанным
на их основе выводам.
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Глава 10. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОЧАГОВ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ
И ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Эскалация практически во всех регионах мира разных по характеру
политических конфликтов (в спектре от развития транснациональной
организованной преступности и международного терроризма до обострения
проблем, унаследованных от периода колониального правления в нынешних
независимых государствах за пределами западного мира), актуализирует
проблему поиска новых методов анализа особенностей тех или иных
конфликтов для выработки практических механизмов их предотвращения,
урегулирования и прогнозирования. На сегодняшний день в решение данных
задач
вовлечено
множество
международных
правительственных
и
неправительственных организаций, институтов академического сообщества,
экспертных исследовательских структур и НКО331.
Одним из инструментов оперативного анализа причин возникновения и
текущего состояния конфликтных отношений между различными субъектами
политического процесса и прогнозирования вероятных сценариев развития этих
противостояний на долгосрочную перспективу является картографирование
очагов конфликтности. Визуализация их качественных характеристик
посредством условных обозначений на политической карте мира дает
возможность решать широкий спектр задач практического характера в
зависимости от целей исследования (или прикладной экспертизы).
В свете современных угроз, возникающих в контексте нациестроительства
и формирования новой государственности, широкомасштабной миграции и
демографической ситуации (разительно отличающейся в зависимости от
уровня социально-экономического развития стран и регионов), закономерен
интерес со стороны академического сообщества к этнополитическим
конфликтам (ЭПК), базовым мобилизующим элементом которых является
апелляция стороны или сторон к этнической идентичности участвующих в них
субъектов332. Однако, несмотря на растущий объем посвященной анализу
природы данного рода конфликтов научной литературы, попытки
картографировать такие противостояния с учетом их качественных
характеристик, включающих, в частности, доминирующие факторыкатализаторы или степень интенсивности, используется редко.
Между тем разработка инструмента визуализации в целях комплексного
анализа современного состояния этнополитических конфликтов и определения
перспектив их эволюции представляется чрезвычайно актуальной. Чтобы этот
инструмент мог эффективно использоваться для разработки модели
прогнозирования и оценки возможностей предупреждения и путей
регулирования этнополитической конфликтности – приоритетной цели для
работающих в этом поле исследователей, необходимо решить ряд
исследовательских задач:
331
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выработать критерии классификации очагов противостояний и сформировать
на их основе базу данных наиболее наглядных ЭПК современности;
оценить наличные принципы картографирования ЭПК и выявить
наиболее подходящие методы визуализации данных;
разработать инструмент визуализации этих качественных характеристик.
Критерии оценки ЭПК и формирование базы данных
их качественных характеристик
Инструмент анализа состояния этнополитической напряженности состоит
из нескольких элементов. В качестве основных первых трех элементов
используются характеристики ЭПК, выработанные коллективом авторов
ИМЭМО РАН в рамках исследовательского проекта «Регулирование
межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном
мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический
анализ)». Посредством сравнительного анализа эмпирической базы
отобранных конфликтов (больше двадцати кейсов) авторами были определены
типология конфликтов, классификация их факторов, а также уровни их
интенсивности333. В качестве первого элемента модель включает три основных
типа конфликтов, исходящих из целеполагания его субъектов. Так, одна из
сторон конфликта политико-управленческого типа (ПУ) мотивируется
несогласием проводимой правительством политикой, в то время как причиной
же противостояния субъектов политико-институционального типа (ПИ) как
напряжения более высокого уровня является недовольство одной из сторон
институционально-правовым устройством государства. Самыми обостренными
являются конфликты политико-территориального типа (ПТ), в рамках которого
по крайней мере одна из сторон выступает за изменение статуса территорий,
будь то получение широкой автономии или сецессия.
Вторым элементом являются шесть факторов ЭПК, выделенных из
упомянутой эмпирической базы. Фактор исторической памяти (ИП) как одной из
базовых мотиваций поведения людей общего социокультурного пространства,
фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных
социальных дисбалансов (ДСД), определяющий социально-экономический
уровень жизни людей, культурно-лингвистический фактор (КЛ), фактор
межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий (МЭП), фактор
религиозных
(межконфессиональных)
противоречий,
религиозного
фундаментализма (РМП) и, наконец, внешнеполитический фактор (ВП).
Третьим элементом являются степени интенсивности ЭПК. В рамках
латентного уровня интенсивности (Л) стороны придерживаются неконфликтных
отношений, но в них сохраняются конфликтогенные предпосылки. На активной
стадии конфликта (А) стороны прибегают к невоенным средствам
противостояния, в отличие от горячего состояния (Г), когда субъекты переходят
к применению силовых мер воздействия на соперника. В конфликтах первых
двух уровней может быть отмечена как понижательная, так и повышательная
тенденции, указывающая на возможность перехода в иное состояние, вплоть
до состояния урегулирования (согласно оценкам экспертов и данным опросов).
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Отдельно следует отметить особый подвид латентного уровня – замороженные
конфликты (З), который также используется в модели.
Помимо обозначенных авторами в исследовании элементов инструмент
оперирует еще четырьмя дополнительными характеристиками ЭПК. Четвертым
элементом является оценка основных сторон конфликта, участвующих в нем
напрямую или оказывающих заметный опосредованный вклад в поддержку одного
из субъектов. Пятым является определение территориальной конфигурации
очага конфликта, которая приблизительно отображает географические границы
пространства, где проходит противостояние 334. К данным оценкам прилагаются
краткие справки по истории и практикам политико-правового регулирования
этнополитических конфликтов как контекст текущего состояния ЭПК.
На основе обобщения данных открытой для пополнения / корректив
эмпирической базы из кейсов этнополитических конфликтов и конфликтов
гибридного типа, служащих для сравнительного анализа факторов и субъектов
этнополитической конфликтности в современном мире, составлена таблица, в
которую внесены 45 очагов противостояний (см. Приложение № 1). Данные
отбирались путем экспертного анализа.
Опыт картографирования ЭПК:
обзор принципов и методов визуализации данных
Проблема роста этнополитической напряженности в современном мире,
изучение природы и факторов конфликтности находятся в фокусе внимания
экспертно-политического сообщества. В числе авторитетных организаций,
работающих в этом поле, можно назвать Стокгольмский институт исследования
проблем мира, Центр проблем международного развития и управления
конфликтами при Мэрилендском университете, занимающийся анализом
конфликтов, в которые вовлечены различные меньшинства (индекса
«Меньшинства под угрозой»), группу по исследованию конфликтов Швейцарской
высшей технической школы в Цюрихе совместно с университетом Калифорнии
(проект «Индекс межэтнических властных отношений» (Ethnic Power Relations).
Нельзя обойтись без упоминания такого отечественного исследовательского
проекта как Сеть мониторинга по предотвращению и раннему предупреждению
конфликтов, организованную Институтом этнологии и антропологии РАН под
руководством академика В.А. Тишкова (проект EAWARN).
Различные
способы
картографического
изображения
данных
используются для наглядной демонстрации результатов исследований. Об
этом свидетельствует широкое применение практики картографирования в
многочисленных академических «мозговых центрах». Особо стоит отметить
одну из самых заметных сегодня организаций, использующей широкий арсенал
картограмм для визуализации данных – Центр стратегических и международных
исследований (Center for Strategic and International Studies)335. Среди наиболее
часто встречающихся картограмм, используемых в исследовании международных
конфликтов, можно выделить фоновые и точечные картограммы.
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Самым ярким примером использования фоновых картограмм для
визуализации исследовательских данных является разработанный Институтом
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР и Главным управлением
геодезии и картографии в 1964 году Атлас народов мира336. Результаты этого
фундаментального, не имеющего аналогов в современной науке труда и сегодня
используются для визуализации расположения этнических общностей в различных
регионах и странах мира. Так, в Гарвардском университете разработана
программа «Harvard WorldMap», используемая для создания различного рода
карт, в рамках которой, в частности, возможно использование оцифрованного
Атласа народов мира для решения различных исследовательских задач337.
Примером использования фоновых картограмм является политическая карта
мира, представляемая в ежегодных докладах неправительственной организации
«Фридом Хаус» (Freedom House)338. Она формируется по итогам составления
доклада «Свобода в мире» (Freedom in the World), в рамках которого
систематизируются экспертные оценки по ряду характеристик политических
систем стран мира (степень защищенности политических прав, гражданских
свобод, наличие политического плюрализма и пр.) для определения характера
политического режима. На этой карте территории государств в рамках их
официальных границ, а также непризнанных территориально-государственных
образований закрашиваются в три цвета для отображения принадлежности к одной
из трех групп стран: «свободных», «частично свободных» и «несвободных». Этими
же фоновыми картограммами пользуются авторы таких проектов, как «Индекс
политики мультикультурализма» (Multiculturalism Policy Index MCP) канадского
университета Куинз339, «Индекс интеграции иммигрантов» (Migrant Integration Policy
Index MIPEX), разрабатываемого Центром по международным делам в Барселоне
(Barcelona Centre for International Affairs) и некоммерческой организацией Группой
исследования миграционной политики (Migration Policy Group)340, «Глобальный
индекс миролюбия» (Global Peace Index GPI) Института экономики и мира
(Institute for Economics and Peace)341. Среди частных организаций, использующих
наряду с исследовательскими институтами фоновые картограммы, можно
отметить аналитические агентства Stratfor342 и IHS Markit Conflict Monitor343.
Ярким примером использования точечной картограммы является карта,
представленная Советом по международным отношениям (Council on Foreign
Policy) в рамках Глобального трекера конфликтов (ГТК, Global Conflict Tracker)344.
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Опыт данного инструмента стоит рассмотреть подробнее, поскольку некоторые
элементы его структуры организации данных были использованы при разработке
«Монитора этнополитической конфликтности» (подробнее – в сл. параграфе).
В отличие от МЭК фокусом модели ГТК являются международные или
внутриполитические конфликты, представляющие особую значимость для
Соединенных Штатов Америки. ГТК оперирует составленной на основе
экспертного анализа базой из двадцати восьми конфликтов и разделяет их по
трем классификациям:
по важности для национальных интересов США,
подразделяющиеся на конфликты:
o критически важные,
o значительной важности,
o ограниченной важности,
по текущему статусу состояния конфликта, а именно:
o обострение состояния,
o неизменность состояния,
o улучшение состояния,
по типам конфликтов, а именно:
o гражданские войны,
o высокий уровень преступности,
o межгосударственные,
o политическая нестабильность,
o религиозные,
o территориальные споры,
o международный терроризм,
o конфликты нетрадиционного типа.
ГТК также включает два справочных текстовых элемента. Первый
представляет из себя хронику самых важных событий, относящиеся к конфликту,
второй дает историческую справку и описывает последние тенденции развития
конфликта, а также приводит краткое обоснование важности конфликта для
интересов США. Вместе с этими справочными текстами представляются
тематически связанные публикации, изданные Советом. Составлением ГТК в
структуре Совета занимается Центр превентивных действий, который
организует форумы и консультации с представителями правительственных и
неправительственных организаций, экспертно-академического сообщества,
частного сектора.
Особый интерес вызывает то, как в рамках разработки ГТК используется
метод картографирования для визуализации имеющихся данных а именно,
какими способами они отображаются и какие задачи позволяет решать данный
инструмент. Он состоит из: 1) карты, очерчивающей естественные границы
континентов, 2) окружностей, указывающих примерное расположение очагов
конфликтов и закрашиваемыми в цвета для отображения иерархичности
данных, 3) фильтров для упорядочивания данных трех классификаций.
Таким образом, на базе модели ГТК методом картографирования
решаются две задачи. Во-первых, главное, что он позволяет определить, –
какие именно конфликты в мире попадают в сферу интересов Соединенных
Штатов. Во-вторых, отображает текущую динамику этих конфликтов.
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В то же время, карта ГТК не реализует в полной мере потенциал анализа.
В частности, имеющаяся фильтрация по типам конфликтов (включая гражданские
войны, конфликты с высоким уровнем преступности и прочие) не имеет иной
функции кроме справочной, поскольку зависимость между интересами США и
определенными типами конфликтов является казуальной. К тому же с помощью
этого метода можно было бы отобразить больше данных, представленных в
справочных материалах, например, классификации, американских интересов в
конкретных сферах (экономике, политике, безопасности и прочее), или
предпринимаемых мер и задействованных внешнеполитических инструментов
(оказание зарубежной гуманитарной, военной помощи, наличие вооружений,
посредничество в переговорном процессе и прочее).
Фоновые и точечные картограммы являются далеко не единственными
способами картографического отображения данных. Иные подходы к
визуализации используются в картодиаграммах и площадных картограммах.
Инструмент визуализации характеристик ЭПК
На основе выявленных и обоснованных в рамках нашего исследовательского
проекта критериев оценки ЭПК с помощью метода картографирования был
разработан инструмент визуализации характеристик ЭПК под названием
«Монитор этнополитической конфликтности». Инструмент включает три
элемента. Первым элементом является база данных характеристик ЭПК,
информация в которой упорядочена согласно описанной ранее аналитической
модели. Вторым является пользовательская панель управления, выводящая
необходимую из базы данных информацию по запросу оператора панели.
Наконец,
третьим
элементом
является
программное
обеспечение,
осуществляющее взаимодействие между базой данных и панелью управления.
Для изображения на карте различных категорий информации из базы
данных были выбраны
точечная картограмма
и картодиаграмма,
изображающие приблизительное расположение очагов этнополитической
конфликтности. Точечная картограмма используется для отображения типов
конфликтов (ПУ, ПИ, ПТ) и их интенсивности (Л, А, Г, З), условные обозначения
которых (круги) закрашиваются в различные цвета (рис. 1 и 2).
Данные по состоянию этнополитических конфликтов на период второй
половины 2017 года приведены в Приложении 1 (таблицы 1 и 2).
Картографирование
указанных
данных
осуществлено
при
помощи
инструментария «Монитора этнополитической конфликтности» (см. подробнее
на сайте ИМЭМО РАН: https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflict-monitor/ ;
данные на конец 2017 г.).
Таким образом, посредством использования метода картографирования
интенсивности факторов и качественных характеристик этнополитических
противостояний инструмент «Монитор этнополитической конфликтности»
дает возможность оперативного анализа их состояния и увеличивает
возможности прогнозирования их динамики и оценки эффективности практик
регулирования. Данные по практикам регулирования обобщены с учетом
состояния конфликта: для горячих и, отчасти, активных очагов речь идет о
международно-политических практиках, в то время как в случае латентных и,
отчасти активных очагов – о разных направлениях политики идентичности.

167
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Анализ их эффективности с учетом выявленных факторов конфликтности
позволяет оценить потенциал достижения и поддержания гражданского
согласия в конкретных ситуациях обострения межэтнических противоречий.

Рис. 1. Визуализация очагов этнополитических конфликтов трех типов

Рис. 2. Визуализация очагов этнополитических конфликтов шести уровней интенсивности
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Картодиаграмма используется для отображения факторов конфликтов
(ИП, ДСД, КЛ, МЭП, РМП, ВП) и сторон-участниц (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Визуализация основных факторов этнополитических конфликтов

Рис. 4. Визуализация сторон-участниц этнополитических конфликтов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апробация аналитической модели: выводы и рекомендации
Как показывает представленный в аналитическом докладе материал 345,
сложносоставные по своей природе конфликты затрагивают в тех или иных
проявлениях все регионы мира, причем количество и острота этих конфликтов
имеют тенденцию к росту. Их политические последствия во многом определяют
характер смены нынешней парадигмы мирового развития, усиление глобальной
нестабильности в условиях перехода к новому полицентричному миропорядку.
Наблюдаемый сегодня рост конфликтности связан с противоречивыми,
нелинейными процессами нациестроительства, увеличением культурной и
ценностной разнородности современных обществ, размыванием ориентиров
индивидуальной идентичности под воздействием ценностного релятивизма.
Наше исследование выявило, что многообразие подходов и практик
регулирования
этнополитических
конфликтов
в
современном
мире
определяется цивилизационной, исторической, социально-экономической и
политико-культурной спецификой регионов и территорий, причем эти
особенности не укладываются сугубо в рамки сложившихся моделей
национальной
государственности.
Целенаправленное
использование
национализма как инструмента мобилизации в политической борьбе
возвращает к, казалось бы, уже «пройденным» урокам прошлого.
Очевидно, что не может быть универсального рецепта, применимого ко
всем противостояниям, но можно выделить некоторые важные типологические
черты и закономерности, которые целесообразно иметь в виду при
регулировании этнополитических конфликтов на территории России и других
постсоветских государств.
Важным этапом на пути решения этой задачи является разработка
аналитической
модели
оценки
потенциала
этнополитической
конфликтности. В основе модели – классификация конфликтных противостояний
и практик их регулирования, оценка эффективности принимаемых мер. По
итогам обзора существующих аналитических подходов, анализа массива
информации, научной литературы и полученных в ходе реализации данного
исследовательского проекта экспертных оценок разработана авторская
аналитическая модель. Она включает:
– концептуализацию понятия этнополитического конфликта;
– экспертный отбор репрезентативных примеров конфликтности в странах
и регионах мира;
– выявление сторон противостояния;
– оценку факторов конфликтности;
– оценку актуального состояния очага конфликта;
– типологизацию противостояний в соответствии с разработанной
классификацией;
– анализ и классификацию практик регулирования в контексте политики
идентичности;
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– оценку их эффективности в корреляции с оценками актуального
состояния и перспектив регулирования;
– формулирование рекомендаций по регулированию межэтнической
напряженности и поддержанию гражданского согласия, значимых для
современного российского социально-политического контекста.
В процессе апробации данной аналитической модели предложена
методология картографирования этнополитической конфликтности, которая
позволяет отразить на карте мира очаги межэтнической напряженности,
характеризуя их по типам, факторам, сторонам и актуальному состоянию
конфликта.
Потребность
в
синтезе
политико-институциональной
и
мотивационной
(субъективной)
составляющих,
ценностей,
интересов
невозможно реализовать без разработки адекватного категориального
аппарата и терминологии, отвечающей современному состоянию научного и
политического дискурса по данной теме. Имея в виду необходимость решения
этой задачи, авторы составили переводной глоссарий терминов и понятий на
русском и английском языках.
Апробация аналитической модели на примерах изучения очагов
конфликтности в разных регионах мира показывает, что при выборе
эффективных подходов к их регулированию необходимо, во-первых,
максимально четко выявить основные стороны конфликта, их интересы, цели,
ресурсы, которыми они располагают. Во-вторых, определить соотношение
ключевых и дополнительных факторов этнополитической конфликтности
(например, фактора исторической памяти, фактора диспропорций в
экономическом развитии и четко выраженных социальных дисбалансов,
культурно-лингвистического фактора и др.), включая роль внешнеполитических
воздействий. В-третьих, определить тип конфликта (политико-управленческий,
политико-институциональный, политико-территориальный или смешанный) и
оценить степень его интенсивности (латентный, активный, горячий,
«замороженный»). В-четвертых, целесообразно выделить наиболее важные
этапы и стратегии вовлеченных сторон в исторической динамике данного
конфликта, а также оценить перспективы и направления политики
идентичности, которую проводят стороны конфликта. На основе проведенного
анализа можно делать обоснованные оценки текущего состояния
этнополитического конфликта, возможностей и перспектив его регулирования, а
также рекомендовать наиболее приемлемые и эффективные практики и
инструменты регулирования и поддержания гражданского согласия.
В последние годы все более заметное место в осмыслении природы
этнополитической конфликтности отводится анализу ее субъективной
составляющей. Она отражает значимость разных составляющих идентичности
в системе самоидентификации индивида. Проведенное исследование выявило,
что
важнейшими
ресурсами
регулирования
этнополитических
и
этносоциальных конфликтов является формирование гражданской или
государственно-гражданской идентичности с учетом культурно-ценностных
ориентаций и предпочтений, которые от имени сообществ и групп интересов
артикулируют структуры гражданского общества, религиозные и светские
организации. Так, поддержание гражданского согласия во многих странах
Европейского союза и Северной Америки в немалой степени определяется тем,
что там активная политика формирования гражданской идентичности
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сочетается с процессами децентрализации, учитывающими региональные
особенности и региональную идентичность. К числу других важных ресурсов и
инструментов регулирования этнополитической конфликтности относятся
культура диалога и умение сторон конфликта идти на взаимные уступки и
компромиссы; политика памяти, образовательная и символическая политика,
межконфессиональный диалог. Вектор эффективной федерализации задают
долговременные управленческие стратегии Центра в сочетании с автономией
регионов, направленные на то, чтобы не допустить резкого разрыва в уровнях
экономического и социального развития регионов и территорий.
О значении политики идентичности как инструмента регулирования
свидетельствует,
в
частности,
опыт
ряда
западноевропейских
и
североамериканских стран (Северной Ирландии, Южного Тироля в Италии,
канадского Квебека, Корсики во Франции и др.). Несмотря на глубокие
исторические корни противостояний, центральным и местным (региональным)
властям в этих странах удавалось стабилизировать этнополитическую
ситуацию благодаря сочетанию централистских и автономистских тенденций, а
также благодаря политике формирования гражданской идентичности и
гражданского
согласия,
проводимой
различными,
в
том
числе
неправительственными акторами. В то же время межэтнические противоречия
в Македонии, Боснии, Хорватии и некоторых других странах показывают, что
при неспособности политических элит вести конструктивный диалог в
современной Европе могут вспыхивать острые этнополитические конфликты,
причем высокий уровень жизни отнюдь не всегда является гарантией
отсутствия межэтнической напряженности. Еще более серьезной в этом
отношении является ситуация на постсоветском пространстве, особенно на
территории Украины, Молдовы, Грузии, в ряде стран Центральной Азии.
Для России и других постсоветских стран значимым является опыт
регулирования этнополитических конфликтов в постсоциалистических странах
Центральной и Восточной Европы. Активная политика идентичности, политика
памяти, символическая и образовательная политики, проводимые в этих странах
не только государством, но и другими, негосударственными акторами (в том
числе местными общинами), способна консолидировать общество и позволяет
избегать резкого обострения этнополитической ситуации. Политика по
отношению к национальным меньшинствам в Венгрии, Румынии, Словакии
сочетает деятельность государственных и негосударственных (общественных)
акторов, центральных и местных органов власти с ориентацией на
общеевропейские и национальные правовые нормы и также представляет
интерес для России. Например, эффективность политики в отношении
национальных меньшинств в Румынии во многом обеспечивается за счет
гибкости языковой и образовательной политики, а также за счет постоянного
взаимодействия центральной и местных властей, с одной стороны, и
сообществ, представляющих национальные меньшинства, с другой. В то же
время копирование даже самого успешного опыта стран Центральной и
Восточной Европы в условиях России непродуктивно, подход к использованию
апробированных здесь инструментов не может не учитывать значительные
культурные,
исторические,
географические,
социально-экономические,
политические особенности России, в том числе и опыт национальной политики
Российской империи и Советского Союза. Эти различия определяются как
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масштабами территории, так и историческим опытом сосуществования
автохтонных народов, разных культур, языков и религий в рамках общего
политического пространства. В этом смысле важнейшим приоритетом остается
поддержание общего культурного пространства в РФ на основе развития не
только политики в сфере образования, но и транспортной, социальной и
информационной инфраструктуры.
Проведенные в рамках данного проекта исследования свидетельствуют о
том, что этнополитические конфликты на постсоветском пространстве (в
Казахстане, Киргизии, Узбекистане, в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Южной
Осетии, Абхазии, на юго-востоке Украины и др.) оказывают существенное
воздействие на модели формирования государственности. Собранные нами в
ходе интервью с ведущими экспертами Казахстана, Армении и Беларуси данные
указывают на то, что в этих государствах – в целом относительно успешных
членах Евразийского экономического союза – серьезную угрозу для стабильности
общества и государства и для формирования гражданской нации представляют
разделения между элитой и основной массой населения и размежевания
внутри национальных сообществ. В то же время некоторые аспекты политики
идентичности и политики памяти в этих постсоветских странах (например,
разноуровневая политика идентичности в Казахстане, включающая этнический,
национальный и наднациональный уровни, или некоторые элементы политики
памяти и символической политики в Армении и Беларуси) могут быть
использованы с необходимыми видоизменениями и в условиях России.
* * *
На основе сравнительного анализа этнополитических процессов в
различных странах и регионах можно сформулировать некоторые
рекомендации по совершенствованию инструментов политики в сфере
этнонациональных отношений в России.
1. Международный опыт свидетельствует о том, что одним из ключевых
направлений эффективного регулирования этнополитических конфликтов
является комплексное и согласованное осуществление активной политики
идентичности, политики памяти, символической политики, образовательной и
языковой политики. При этом основными субъектами реализации политикоуправленческих решений в этих сферах могут и должны быть не только
государственные, но и негосударственные (неправительственные) организации,
имеющие авторитет в обществе и пользующиеся доверием национальных
меньшинств. Монополизация этих функций государством и выступающими от
его имени институтами чревата реакцией отторжения или политической
индифферентностью, что создает благодатную почву для деструктивной
политической мобилизации.
2. Важный ресурс снижения межэтнической напряженности в обществе –
формирование гражданской (государственно-гражданской) идентичности на
основе социальной солидарности, разделяемых ценностей и ориентиров
ответственного экономического и социального развития (путем сбережения
человеческого потенциала и природных ресурсов, развития «умных»
технологий с учетом существующих цивилизационно-культурных различий).
Формирование гражданской идентичности в России и в других постсоветских
странах сталкивается с целым рядом препятствий: резким имущественным и
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социальным расслоением и разрывами в уровне жизни между регионами и
территориями, отрывом элиты от основной массы населения, ухудшением
морального климата в обществе, ростом коррупции, отсутствием четко
сформулированных и последовательно реализуемых целей и проектов
развития на общегосударственном и на региональном уровнях. В связи с этим
целесообразно внедрять проекты развития, учитывающие особенности России
и ее регионов и направленные на преодоление существующих между
российскими регионами серьезных диспропорций и дисбалансов в
экономическом, культурном и социальном развитии.
3. Социальная сфера, рост доступности и качества социальных услуг
являются в этом смысле безусловными приоритетами, как и развитие
инновационных сфер экономической деятельности с вовлечением трудовых
ресурсов региона. Исходя из значений рассчитанных значений предложенного
одним из авторов доклада (В.И. Пантиным) индекса этнополитической
нестабильности (см. о нем Приложение 2), наибольшая (актуальная или
потенциальная)
этносоциальная
и
этнополитическая
напряженность
существует в следующих регионах России: в Дагестане (значение индекса
равно 9,66), в Татарстане (3,41), в Республике Саха (Якутия) (3,25), КабардиноБалкарии (3,07), Башкортостане (3,02). В связи с этим проблема молодежной
занятости и образовательной политики в перечисленных регионах, особенно в
Дагестане, Татарстане и Республике Саха (Якутия) требует особого внимания
как федеральных, так и региональных властей, а также общественных
организаций и политических партий.
4. Поддержание гражданского согласия в условиях культурного
разнообразия предполагает сочетание в управленческих стратегиях политикоинституционального и культурного измерений. Стратегическим приоритетом
является поддержание общего культурного пространства в границах
государства и в границах регионов и территорий за счет политики в сфере
образования, общего информационного поля, а также развития социальной и
транспортной инфраструктуры. Одной из скреп такого пространства в России
является межрелигиозный диалог, в том числе (и в первую очередь) на уровне
отдельной территории, города. Не менее важными являются процессы
федерализации, стратегия формирования институтов нового федерализма,
способных компенсировать глубокие разрывы в уровне развития территорий и
обеспечить отвечающую задачам развития степень автономии регионов.
Использование этих ресурсов не является монополией государства,
необходимо подключение органов местного самоуправления, структур
гражданского общества, светских и религиозных организаций, движений,
гражданских инициатив. Одним из возможных форматов на уровне регионов и
территорий являются Совещания по межэтническим отношениям с участием
представителей
власти,
экспертов
и
общественных
организаций,
представляющих интересы меньшинств. Такие структуры могут внести весомый
вклад в формирование повестки дня по проблемам миграционного
регулирования и работы с мигрантами, в поиски эффективных для конкретной
территории решений в сферах, затрагивающих межэтнические отношения.
5. Особое внимание следует уделить работе с молодежью, так как именно
молодежь, как показывает опыт многих стран, является главной мишенью
пропагандистской работы со стороны радикальных националистов и
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экстремистов и может стать «ударной силой» в этнополитических
противостояниях. В центре внимания государственной политики должны быть
меры по решению социальных проблем молодежи. Утверждению в молодежной
среде позитивных моделей поведения и мироощущения может способствовать
политика в сфере образования, тесно скоординированная с приоритетами
инновационной экономики. В то же время необходимо активизировать работу
по формированию взвешенного и сбалансированного подхода к отечественной
истории, пониманию ценности исторического мышления и исторического знания
в системе образования, в социальных сетях, в средствах массовой информации.
Важным компонентом такой политики могли бы стать программы в сфере
высшего образования по межэтническим отношениям и гражданскому согласию.
Особой потребностью является подготовка специалистов по межэтническим
отношениям и по миграционной политике для работы в органах государственной
власти и местного самоуправления, а также в социальной сфере.
6. Этносоциальная ситуация в Казахстане, Армении и Беларуси – ближайших
партнерах России по Евразийскому экономическому союзу, как следует из
интервью, проведенных с ведущими экспертами этих стран, в настоящее время
является достаточно напряженной. В частности, в ряде регионов Казахстана и
Беларуси просматривается тенденция постепенного усиления этнического
национализма, которая работает на внутриполитическую дестабилизацию.
События на территории Украины 2014 – 2017 гг. показывают, что развития только
экономических связей совершенно недостаточно для предотвращения роста
радикального этнического национализма и, на этой основе, антироссийских
настроений. Для того, чтобы не допустить резкого обострения этнополитической
конфликтности в граничащих с Россией странах и изменений политической
ситуации, противоречащих национальным интересам России, необходимо
более тесное сотрудничество с этими странами не только в области экономики,
но, прежде всего, в сфере культуры, информации, образования, науки,
развитие контактов между молодежью, деятелями искусства и науки,
экспертами и общественными организациями. Без тесного взаимодействия в
гуманитарной сфере экономическая интеграция между Россией и другими
постсоветскими государствами не может быть прочной и основательной. В
приграничных регионах РФ в рамках евразийского экономического
пространства целесообразно реализовать проекты создания образовательных
«хабов» с привлечением профессуры и студентов соседних государств, а также
проекты трансграничного сотрудничества разного масштаба и направленности,
в соответствии с потребностями регионов. Экспертное обеспечение таких
проектов – важное для раннего предупреждения межэтнических конфликтов
направление экспертно-аналитической деятельности. Необходима также
разработка и реализация соответствующих программ по обучению русскому
языку в постсоветских странах, особенно среди молодежи.
7. Наше исследование показало, что в российском дискурсе по проблемам
этничности, национализма и федеративных отношений сегодня доминируют
два типа категорий и понятий. Одни перешли из советского прошлого и
отражают реалии национальной политики советского периода отечественной
истории и сложившуюся традицию трактовки этих реалий в научной дискуссии,
другие переносят в постсоветский контекст смыслы, утвердившиеся в ходе
формирования национальной государственности в западноевропейском
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контексте. Самым ярким примером является такое понятие, как
«межнациональные отношения», которое подменяет понятие «межэтнических
отношений» или используется максимально расширительно, для обозначения
всего комплекса политических и социальных взаимодействий, относимых и в
политическом, и в научном дискурсах к национальной и этнической сфере.
Употреблять понятия «национальная республика», «титульная нация» или
«национальное
меньшинство»
«по
умолчанию»
считается
«неполиткорректным», но за неимением адекватных замен эти термины широко
используются в российском медийном пространстве. Прояснение понятий
может способствовать выявлению «болевых точек» в этой чувствительной
сфере общественных отношений и стимулировать поиски адекватных
политических и управленческих решений. Считаем, что формирование
дискурса по проблемам этничности и идентичности остается приоритетной
задачей для российских ученых и экспертов и важнейшим для социальных наук
направлением взаимодействия с зарубежными коллегами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
БАЗА ДАННЫХ
карты очагов межэтнической напряженности
и этнополитической конфликтности в современном мире 346
(по состоянию на конец 2017 г.)347
Карта является аналитическим инструментом, отражающим очаги
межэтнической напряженности и этнополитической конфликтности на заданный
период времени. На основе авторской методологии выделены типы и факторы
противостояний, дана оценка градуса конфликта, наиболее значимых практик
регулирования в контексте реализации политики идентичности, кратко описана
история конфликта. Отмечены наиболее яркие и характерные с точки зрения
проявленности этнополитического фактора противостояния, в том числе такие,
где эффективных практик регулирования пока не найдено. Карта открыта для
изменений, отражающих текущую политическую динамику, и содержательных
дополнений, внесения новой информации и корректировки экспертных оценок,
в т.ч. отражения новых случаев конфликтности, а также перевода конфликтов в
разряд «урегулированных» или «замороженных»348.
Авторами отобраны этнополитические конфликты, которые определены
как «противостояния, в которых ресурсом политической мобилизации
выступает этническая идентичность и ее значимые для консолидации
участников
конфликта
проекции
(этноконфессиональная,
этнолингвистическая,
этнотерриториальная,
этнокультурная),
маркирующие границы этнической общности. Дискурс этничности и
символические формы ее репрезентации используются сторонами или
одной из сторон конфликта в политических целях, в борьбе за
политический статус и другие материальные и нематериальные ресурсы».
346

За исключением территории Российской Федерации (остающейся вне рамок настоящего
исследования). Данные по РФ см.: Сеть этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов EAWARN. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных
государствах. Ежегодный доклад 2014 года Сети этнологического мониторинга. В 2-х томах.
Издание второе, испр. и доп. / Ред. В. А. Тишков и В. В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2016. Т 1, 2.
765 с.
Доступ:
http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document2292.pdf;
http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document2293.pdf (проверено 05.07.2017)]. См. также
«Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. Центр изучения
межнациональных конфликтов и «Клуб регионов». 2013-2014 гг. Доступ: http://clubrf.ru/thegrapesofwrath/01/; http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/ (проверено 07.07.2017).
347
Конкретные очаги отобраны и проанализированы на основе экспертных оценок наличия и
степени выраженности этнополитической составляющей, эффективности инструментов политики
идентичности, применяемых в регулировании. Источники информации – научная и экспертная
литература, материалы СМИ, а также экспертные интервью, проведенные участниками
исследовательского проекта в ряде стран, на территории которых отмечены очаги противостояния.
348
В частности, переход конфликтов в стадию «урегулированных» стал основанием для не
включения в итоговую базу данных таких известных случаев, как например, Новая Зеландия или
Австралия. В Новой Зеландии в государственной политике с 1980-х годов реализуется модель
бикультурализма, направленная на социальную интеграцию народа маори, поддержку языка маори
и традиционной культуры. В Австралии в ХХ в. остро стоял вопрос о сегрегации аборигенного
населения. Сегодня он в основном решен за счет признания аборигенов коренными жителями
страны, политики государственного патернализма, поддержки традиционной культуры,
передачи исконных земель в коллективное пользование общин. В итоговой базе данных не
отражены также очаги межэтнической напряженности в больших мегаполисах.
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Использование ресурса этнической идентичности для достижения политических
целей является ключевой сущностной характеристикой такого конфликта, а
возобновляемый характер этого ресурса и высокая степень эмоциональной
наполненности затрудняет его систематическое и эффективное регулирование и
локализацию противостояния в рамках конституционно-правового поля349.
Типология этнополитической конфликтности «по определению»
ориентирована на выявление и классификацию конфликтов, имеющих явно
выраженную политическую составляющую. Это – конфликты, в основе которых
лежат требования изменения территориального или институционального строя
государства, перераспределения управленческих полномочий и ресурсов
социального развития. Но одновременно они отражают борьбу за признание
политических прав сообщества, за утверждение коллективной идентичности,
права на особость и на ее поддержку на уровне государственных институтов. В
этих требованиях «материализуются» притязания наиболее активной стороны
конфликта, de facto настаивающей на нарушении существующего
политического status quo, перераспределении в свою пользу ресурсов развития
общества.
В
качестве
основания
типологизации
этнополитических
противостояний авторами выбраны цели и притязания активной стороны –
инициатора конфликта. Этот выбор мотивирован еще и тем, что, в отличие от
существующих классификаций такой конфликтности – по затронутым сферам
общественной жизни, по объектам противостояний, по уровням и по субъектам
конфликтности, особенностям ее динамики и степени локализации [см. Тишков
2012: 634] – акцент перенесен нами на особенности политического
целеполагания сторон конфликта. В ходе исследования были определены
три основных типа таких конфликтов, располагающихся, по мере качественного
роста политических притязаний активной стороны, в следующем порядке:
политико-управленческий конфликт (ПУ), политико-институциональный
конфликт (ПИ), политико-территориальный конфликт (ПТ).
Политико-управленческий конфликт. Конфликтное противостояние в
этом случае выстраивается относительно приоритетов политики государства в
сфере перераспределения ресурсов между составляющими его сообществами, в
том числе – этнотерриториальными, а также – характера участия этих сообществ
в управлении общенациональными ресурсами. Вместе с тем, речь не идет о
территориальных претензиях или о принципиальном неприятии существующих
институтов политического представительства и политической системы в целом.
Более того, есть согласие сторон по поводу конституционно-правового и
политико-территориального устройства государства. В большинстве случаев такой
конфликт характерен для государств, «имеющих историю», для сложившихся и
исторически утвердившихся государственных сообществ или сообществ, чье
«право на историю» не подвергается сомнению на государственном уровне (см.
табл. 1). Конфликт здесь обусловлен устоявшимся и исторически закрепленным
в рамках данной территории и государственности совместным проживанием
349

При этом авторы сочли необходимым внести в базу данных ряд конфликтов «гибридного
типа», таких, в которых этнополитическая составляющая на данном этапе ярко не проявлена и,
тем более, не является доминирующей (в таком контексте рассматривается, например,
ситуация на юго-востоке Украины). Отбор обусловлен влиянием таких противостояний на
этнополитическую ситуацию в стране (регионе), активным использованием националистической
риторики для внутриполитической мобилизации.
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нескольких устойчивых этнонациональных или иных сообществ, в том числе
идентифицирующих себя по земляческому принципу, т.е. как неэтническая
протонация. В его основе – борьба за преференции в государственной политике
перераспределения ресурсов, за изменение инвестиционной и налоговой
политики, политики в сферах религии, культуры, языка, исторической памяти,
интеграции мигрантов, регулирования межплеменных и межклановых
отношений, за пересмотр приоритетов публичной политики в пользу поддержки
меньшинств и признания статуса и особых прав сообществ, консолидирующихся
на основе этнической идентичности.
Политико-институциональный конфликт. Ключевая особенность этого
типа конфликта в том, что, хотя его стороны не оспаривают территориальную
целостность государства, активная сторона конфликта не удовлетворена
качеством политического представительства и функционированием политикоинституциональной машины государства. В повестку политической борьбы
встает вопрос об изменении конституционно-правового строя государства, об
автономизации, федерализации и иных формах «властного участия» (power
sharing). Развитие конфликта при несрабатывании политико-правовых
механизмов институциональной трансформации может привести к изменению
его типа, перерастанию политико-институционального конфликта в
политико-территориальный. Характерно, что в подавляющем большинстве
отобранных нами случаев этот тип конфликта присущ тем странам и регионам
(см. табл. 1), где современное национально-территориальное конструирование
и конституирование государственности было навязано местным сообществам
без учета реальной природы исторически сложившейся на этой территории
государственности. Это, в частности, страны, возникшие на руинах больших
империй, ряд очагов конфликтности возник при расчленении Югославии, один
случай – Квебек – сформировался по итогам распада Британской империи.
Иными словами, такой тип конфликта возникает, когда заложенное в основу
государственности конституционное устройство игнорирует или в недостаточной
степени сглаживает (компенсирует) фундаментальную социальную и
этнокультурную неоднородность формирующейся в конституционных рамках
нации и тем самым систематически провоцирует и нагнетает политизацию
сохраняющихся межэтнических противоречий в обществе.
Политико-территориальный конфликт. Этот тип характеризует наиболее
драматические конфликты, когда политические и социально-экономические
разногласия сторон актуализируют потребность в территориальных
изменениях, на которых настаивает хотя бы одна из его сторон. Генерируемые в
результате импульсы политической мобилизации формируют протоструктуры
альтернативной государственности (в условных сценарных рамках сецессии
или ирредентизма). Конфликты этого типа нередко развиваются с применением
военной силы. Эскалация придает таким противостояниям трансграничный
(международный) характер. В ХХ в. в условиях формально-правового
международного
режима,
скрепляющего
сообщество
национальнотерриториальных государств, такая альтернатива, бросающая de facto вызов
существующему миропорядку, вынуждена была опираться, по преимуществу, на
ресурсы партикулярной этнической самоидентификации, воспроизводящейся и в
этих формальных рамках. В последние десятилетия в характере протекания
политико-территориальных конфликтов наметились отклонения от прежнего
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тренда,
осмысление
которых
требует
серьезных
дополнительных
исследовательских усилий: об этом свидетельствует природа некоторых такого
рода конфликтов на постсоветском пространстве, где в противостояние
вовлечена Россия, а также – некоторых западноевропейских казусов (например,
регионалистский сепаратизм в Шотландии или Каталонии).
Факторы актуализации этнополитической конфликтности.
Множественность и динамический характер проявления факторов
конфликтности обуславливают необходимость выделения из их совокупности
ключевых (атрибутирующих), наиболее значимых на момент экспертной оценки.
Рассматривая проблему ограничивающего или отсекающего критерия при
отборе существенных факторов актуализации конфликтности, следует еще раз
внимательно отнестись к тем областям особой чувствительности этнического
самосознания, которые маркированы языком, культурой, религией этнического
сообщества, его исторической памятью, традиционным образом жизни и пр.
Именно ситуация в этих областях способна критически повлиять на характер и
динамику развития исследуемого класса конфликтов. В настоящее время,
исходя из проанализированного массива случаев противостояния, можно
выделить в ряду ключевых: фактор исторической памяти; фактор диспропорций
в экономическом развитии и четко выраженных социальных дисбалансов;
культурно-лингвистический фактор; фактор межэтнических (этноплеменных,
межклановых) противоречий; фактор религиозных (межконфессиональных)
противоречий; внешнеполитический фактор. Тем не менее, при анализе
конкретных кейсов, особенно в их динамике, следует принимать во внимание и
ряд иных факторов, значение которых усиливается тем, что они зачастую
проявляются на международно-политическом уровне, оказывая существенное
влияние на глобальную политическую повестку дня.
Фактор исторической памяти (ИП). Актуализация этого фактора в
сегодняшнюю эпоху информационных войн и борьбы за монополизацию рынка
информационного кодирования массового потребителя и массового избирателя
неслучайна. Историческая память остается базовым элементом поведенческих
мотиваций людей в их гражданской и политико-идейной ипостаси. С ней
сопрягается и патриотическое чувство, и самоидентификация человека в
общественно-политической сфере. Человек как часть большого сообщества и как
ответственный социализированный индивид устойчиво ориентирован на
ключевые паттерны исторического видения своей страны, ее окружения и мира в
целом. Наряду с этим историческая память в современных условиях все чаще
выступает в качестве фактора, ключевым образом определяющего динамику
конфликтности (см. табл. 1). Именно целенаправленная реконструкция и
«ребрендинг» национальной и мировой истории в целях политического
использования исторической памяти общества (в том числе – при активной
эксплуатации средств символической политики) становятся сегодня важнейшим
инструментом политики глобального управления и практик нациестроительства.
На постсоветском пространстве наиболее характерны примеры стран Балтии и
Украины. Благодатную почву для этого создают тренды последних десятилетий
(особенно последствия распада социалистического блока в Европе), когда
государственную субъектность обрели (или возродили) народы, ранее лишенные
возможности оспаривать общераспространенную версию (версии) истории в
редакции «великих держав» и прежних имперских метрополий (Речи
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Посполитой, Австро-Венгерской, Германской и Российской империй).
Политизация исторической памяти, особенно посредством спекулятивного
использования опыта пережитой сообществом коллективной травмы, сопряжена
с большими рисками для исторического сознания общества. Более того, этот
фактор представляется одним из наиболее критичных с точки зрения
перспектив
миропорядка,
основанного
на
сообществе
суверенных
национально-территориальных государств, нерушимость и легитимность
которого до последнего времени обеспечивалась именно за счет
согласованности и непротиворечивости исторической памяти держав-гарантов.
Отказ от прежде представлявшихся незыблемыми принципов, от консенсуса в
вопросах исторической памяти представляется ясным симптомом кризиса
прежнего миропорядка. Стороны этнополитического конфликта, переходящие в
этом вопросе на бескомпромиссные позиции, как правило, резко повышают градус
противостояния и, более того, вовлекают в это противостояние ведущих
глобальных игроков. Тем самым расшатывается существующий между этими
последними консенсус по многим болезненным вопросам исторической памяти
современной цивилизации. В результате в большинстве таких случаев
появляется новая «точка напряжения» на карте мира, новый очаг
геополитического противостояния.
Фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных
социальных дисбалансов (ДСД). Этот фактор обусловлен противостоянием
экономических интересов сторон конфликта. Борьба сторон лежит в сфере
политики, но они апеллируют к этнической мотивации для объяснения
экономического отставания и социальных проблем сообщества, выступающего
активной стороной конфликта. Зачастую такое отставание является следствием
социальной и политической дискриминации со стороны центральной власти по
отношению к этническим меньшинствам. Отголоски прошлой дискриминации
сказываются на нынешнем уровне развития национально-территориальных
образований в составе национального государства. Демократический режим
стимулирует целенаправленные усилия институтов власти по преодолению
таких диспропорций (как, например, в случае Северной Ирландии) с помощью
механизмов
политического
регулирования
и
экономического
перераспределения. Если у государства нет достаточных ресурсов для
реализации такой политики или / и нет политической воли, апелляция
«этнических антрепренеров» к социальной дискриминации и экономическому
неравенству оказывается по существу беспроигрышной. Следует особо
отметить, что в развитых странах, где административно-территориальное
деление в той или иной мере опирается на культурно отличные от большинства
автохтонные сообщества (Бельгия, Канада, Великобритания, Испания и др.),
фактор экономических диспропорций сегодня работает и в противоположном
направлении: более высокий уровень экономического развития стимулирует
автономистские и сепаратистские настроения. Волна такого «нового
национализма» поднимается в странах с развитыми институтами гражданского
общества и относительно высоким уровнем социального благосостояния.
Культурно-лингвистический фактор (КЛ) – один из важнейших факторов
этнополитической конфликтности, характеризующий качество социальной
среды конфликта, глубинный потенциал его эскалации или сдерживания. Язык
и культурные маркеры, с которыми отождествляет себя сообщество, остаются
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важнейшими ресурсами социальной и политической консолидации, средством
мобилизации и, вместе с тем, возможной основой консенсуса и компромисса
между противоборствующими сторонами. Локальные сообщества с их помощью
решают задачи сохранения собственной субъектности, политического влияния
и статуса, используя инструменты символической политики. Следует отметить,
что конфликтность по вопросам политики в области языка и культуры
развивается сегодня на фоне устремлений глобального политического
мэйнстрима к их унификации и стандартизации (впрочем, проблема эта, можно
сказать, вечная: достаточно вспомнить библейский сюжет о строителях
Вавилонской башни и о попытках воплотить идеал общества, где «один язык и
одно наречие»). Методы и практики политического инжиниринга переносятся в
сферу языка и культуры, которые также становятся объектами
целенаправленного (ре-)конструирования. Такие практики в перспективе могут
вести к весьма разрушительным последствиям для способности общества к
политической самоорганизации и диалогу с инакомыслящими и культурно
иными. Вместе с тем в эффективно институционализованных демократиях
усилия по поддержке «малых культур» способствуют плюрализации общества и
служат значимым фактором консолидации (в том числе и политической)
локальных сообществ в рамках общенационального культурного, языкового и
политического пространства. В целом же вопрос о пределах культурного
разнообразия и о ресурсном потенциале политики идентичности остается
одним из ключевых в современных поликультурных обществах.
Фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий
(МЭП) характерен для конфликтных ситуаций с участием немодернизированных
сообществ, плохо интегрируемых в современное глобализованное пространство. В
развитии и интенсификации таких конфликтов и в выработке путей их
урегулирования важную роль играют кланово-племенные элиты. Как правило,
хорошо интегрированные в «мировую элиту», они в то же время имеют надежный
арсенал специфических (апеллирующих к обычному праву, традиции и ценностям
примордиальной культуры) средств контроля над соплеменниками. В
большинстве случаев такой конфликт – это конфликт традиционалистского
сознания с продвигаемыми извне императивами современного государственного
правопорядка, культурными и поведенческими нормами, разрушительными для
сложившихся институтов и культуры. Его усугубляет слабая адаптация
навязанных институциональных форматов к потребностям в особом
представительстве интересов этно-племенных и клановых сообществ, в
сохранении за ними традиционных территорий расселения и формирующего
традиционный этнос вмещающего ландшафта. При этом конфликтность между
племенами и кланами, с одной стороны, и центральным правительством, с
другой, осложнена спорадически возникающими разногласиями между
союзными племенами и кланами, особенно в период правительственных
кризисов. Значение этого фактора стремительно сокращается по мере
консолидации демократического режима в стране. Напротив, его осязаемое
наличие свидетельствует, как, например, в случае Киргизии или стран Магриба, о
существенных проблемах в процессе модернизации и продвижения демократии.
Фактор религиозных (межконфессиональных) противоречий, религиозного
фундаментализма (РМП) стоит особо в ряду факторов актуализации
межэтнической напряженности. Его действие связано с вовлечением в
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политический процесс ресурсов отнюдь не этнической и даже не национальной
природы; оно направлено не столько на эскалацию этнополитической
конфликтности, сколько на политизацию противостояния цивилизаций и культур
путем апелляции к религиозным ценностям, жизненно важным для самостояния
человека в современном глобализованном мире. Влияние этого фактора на
процессы этнополитической конфликтности можно рассматривать, скорее, как
«опосредованное». Но этого влияния бывает достаточно для повышения
эмоционального градуса конфликтности до «горячего» и даже «обжигающего»
состояния, зачастую до открытого вооруженного противостояния и в буквальном
смысле «войны цивилизаций». Наибольшую остроту, как свидетельствует
практика последних лет, фактор религиозных (межконфессиональных)
противоречий приобретает в тех конфликтах, где хотя бы одной из сторон
является то или иное исламское сообщество. В мире ислама, в силу активности
исламского общества в нынешней фазе его «универсалистско-негражданской
трансформации»350 и демографического перехода, именно этот фактор сегодня
имеет зачастую решающее значение. Можно привести лишь весьма
немногочисленные инородные случаи такой конфликтности, например,
длящийся многие десятилетия конфликт между католической и протестантской
общинами в британском Ольстере или гонения на православные общины в
Украине в контексте националистической революции 2014-2017 гг. Особо
отметим, что межрелигиозные и межконфессиональные противоречия зачастую
приобретают форму противостояния фундаменталистски настроенных
политизированных группировок всему их социальному окружению, поскольку
оно не принимает «истинного» вероучения и не следует «правильным» нормам
социального поведения.
Внешнеполитический фактор (ВП), включая фактор борьбы за
стратегические невозобновляемые ресурсы. Политизация этнонациональных
противоречий становится сегодня эффективным средством продвижения
интересов крупных игроков глобальной политики, инструментом политического
контроля над процессами в странах «мировой периферии». Стратегия,
ориентированная
на
хаотизацию
«социального
субстрата»
неконсолидированных режимов и неинституционализированные практики
«внешнего управления» потерявшим политическую ориентацию и способность
к эффективной самоорганизации социумом, включает – в качестве одной из
значимых составляющих – стимулирование этнополитической конфликтности и
продвижение идеологии и системы ценностей, разделяющих нации и
этноориентированные сообщества в их составе по их отношению к свободе,
демократии и т.п. Безусловно, есть конфликты, в которых внешнеполитический
фактор играет самодовлеющую роль, однако в целом в контексте анализа
природы этнополитической конфликтности вряд ли будет оправданным
рассматривать внешнеполитическую составляющую в первом ряду факторов,
активизирующих ее локальные очаги. Первостепенное значение имеет иная
задача: изучение не столько геополитических интересов мировых центров
силы, сколько конкретной социальной среды в конкретном регионе и стране, тех
350

Подробнее см. В.В. Лапкин. Политические изменения в глобальном мире и динамика
идентичности. – Политическая идентичность и политика идентичности»: в 2 т. Т. 2.
Идентичность и социально-политические изменения в ХХI веке (отв. ред. И.С. Семененко).
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 470 с. С. 16-41.
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оснований
этнополитической
конфликтности,
которые
оказываются
восприимчивыми и реактивными по отношению к внешнему воздействию.
Действие внешнеполитического фактора, безусловно, является важной
составляющей
таких
противостояний,
но
эффективность
внешних,
мотивированных глобальными стратегическими интересами усилий в решающей
степени зависит от параметров социальной среды, от ее возбудимости и
чувствительности к внешнему воздействию, отзывчивости на внешние стимулы.
Тем самым задача анализа природы и характера конфликтности
трансформируется в задачу изучения эффективности внешнего влияния, оценки
той степени, в которой издержки внешних игроков претворяются в интересующие
их изменения в расстановке сил в рамках местных политических режимов вплоть
до их радикального упразднения. Активизация внешнеполитического фактора
зачастую обусловлена борьбой субъектов мирового рынка за глобальное
доминирование в условиях дефицита невозобновляемых ресурсов развития,
имеющих стратегическое значение. Речь, безусловно, в первую очередь идет
об углеводородах, но не только. На повестке дня стоит дефицит питьевой воды,
плодородных почв, основных продуктов питания, некоторых редких, но критически
важных для современного высокотехнологичного производства металлов и т.д.
Стратегия глобальных игроков ясна – добиться такого доминирования с целью
последующей конвертации преимуществ монопольного обладания общественно
значимыми ресурсами в контроль над обществом и его политическими
институтами. И неконсолидированные режимы «периферии» оказываются
удобным объектом социального экспериментирования, а механизм эскалации
этнополитической конфликтности – одним из наиболее эффективных
инструментов целедостижения. Так, наличие колоссальных запасов
углеводородов стало побудительным мотивом политического и военностратегического присутствия мировых держав на Ближнем Востоке, а
стратегическое положение транзитной страны и колоссальный массив пахотных
земель – причиной соответствующего интереса внешних игроков к Украине351.
Примечание к карте и таблицам. В скобках указан дополнительный тип или фактор конфликта.
Сокращения: ПУ – политико-управленческий, ПИ – политико-институциональный, ПТ –
политико-территориальный. МЭП – фактор межэтнических (этноплеменных, клановых)
противоречий, ИП – фактор исторической памяти, КЛ – культурно-лингвистический фактор,
ДСД – фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных социальных
дисбалансов, РМП – фактор религиозных (межконфессиональных) противоречий, религиозного
фундаментализма, ВП – внешнеполитический фактор.
Л – латентный, А – активный, Г – горячий, З – замороженный.
―+‖ маркирует переходное состояние с повышательной тенденцией (латентный с переходом в
активный, активный с переходом в горячий),
―– ― – переходное состояние с понижательной тенденцией (латентный, на данный момент
оцениваемый как урегулированный).
Очаги противостояний сгруппированы в макрорегиональные кластеры в соответствии с
классификацией ООН (см.: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/). Исключением является
особо выделенный раздел постсоветского пространства, важный для выявления особенностей
практик регулирования в условиях становления новой государственности.

351

Подробнее см. И.С. Семененко, В.В. Лапкин, В.И. Пантин. Типология этнополитической
конфликтности: методологические вызовы «большой теории». – Полис. Политические
исследования. 2016. № 6. С.69–94.
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№

Государство (государства),
Обозначение
где расположен очаг
Тип Факторы
(страна / территория)
конфликта

Интенсивность

ТАБЛИЦА 1. Типы, факторы, интенсивность, стороны противостояния, практики регулирования и политика идентичности
Стороны противостояния

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
1

2
3

Нагорный Карабах
Грузиноюжноосетинский
конфликт
Грузино-абхазский
конфликт

ПТ

ИП, КЛ,
ВП

А+

Население Нагорного Карабаха (власти непризнанного
государства Нагорно-Карабахская Республика – Арцах) и
центральная власть Республики Армения / центральная
власть Азербайджанской Республики

Республика Южная Осетия

ПТ

ВП, ИП

З

Население Южной Осетии (власти непризнанного
государства Республика Южная Осетия) / Грузия

Республика Абхазия

ПТ

ВП, ИП,
КЛ

З

Население Абхазии (власти непризнанного государства
Республика Абхазия) / Грузия

ПИ

ДСД

Л

Население Гагаузии / центральная власть Молдовы

Л

Этнические, территориальные и клановые сообщества и
группы интересов / центральная власть Казахстана

Л+

Этнические, клановые и субрегиональные группы
интересов / центральная власть Киргизии

Л+

Киргизское большинство / узбекское меньшинство

З

Клановые и религиозные экстремистские
группы / центральная власть Узбекистана / региональные
власти Киргизии

Г

Население и власти самопровозглашенных Донецкой и
Луганской народных республик / центральная власть
Украины

Республика Армения
/Азербайджанская
Республика

4

Гагаузия

Республика Молдова

5

Казахстан

Республика Казахстан

6

Север – Юг Киргизии

Кыргызская республика

7

Юг Киргизии

Кыргызская республика

8

Ферганская долина

Республика Узбекистан /
Кыргызская Республика /
Республика Таджикистан

9

Донбасс (Украина)
(*конфликт с
элементами
этнополитического)

Украина

ПИ
МЭП,
(ПУ) ДСД, ВП
ПИ
МЭП,
(ПТ)
ДСД
ДСД,
ПУ
МЭП, ВП
ДСД,
ПТ
РМП,
(ПИ)
МЭП, ВП
ПИ
(ПТ)

ИП, КЛ,
ВП
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ЕВРОПА
10

Бельгия

Королевство Бельгия

11

Галисия

Королевство Испания

12

Каталония

Королевство Испания

13

Страна басков

Королевство Испания

14

Северная Ирландия

15

Шотландия

16

Корсика

17
18

Соединенное королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Соединенное королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

ПИ ДСД. ИП,
(ПТ)
КЛ,
ПУ

ИП, ДСД

Л

ПУ
ДСД, КЛ
(ПТ)

А

ПУ

ИП, ДСД

ПИ ИП, ДСД,
(ПУ) РМП, ВП

Л+
З

Юнионисты (лоялисты), центральные власти
Великобритании / националисты (республиканцы)
Шотландские националистические
движения / шотландские юнионисты,
центральные власти Великобритании
этнорегионалистские политические силы / центральное
правительство

ПИ
(ПТ)

КЛ, ИП,
ДСД

Л+

Франция

ПУ

ИП, ДСД

Л+

Больцано / Боцен
(Южный Тироль)

Итальянская республика

ПУ

ИП

Л-

Этнорегионалистские политические партии Южного
Тироля / партии большинства и власти Центра

Боснийский конфликт

Босния и Герцеговина

Л+

Боснийцы-мусульмане / сербы-православные
(в меньшей мере хорваты-католики)

А

Македонское большинство / албанское меньшинство

А

Власти Косово / Сербия

КЛ, РМП,
МЭП
ПИ КЛ, МЭП,
(ПТ)
ДСД
ПТ

Македоно-албанский
Республика Македония
конфликт
Косово* (частично
признанное государство,
ПТ
20
Косово* (Республика Сербия)
государственный статус
(ПУ)
не признан РФ)
19

Л+

Центральное правительство Королевства
Бельгия / власти субнационального уровня (Валлония,
Фландрия, Брюссель) и выступающие за
автономизацию / независимость регионалистские партии
Центральное правительство / региональные власти, а
также часть политических элит и общества автономного
сообщества Галисия
Центральное правительство / региональные власти, а
также часть политических элит, бизнеса и общества
автономного сообщества Каталонии
Центральное правительство / региональные власти, а
также часть политических элит и общества автономного
сообщества Страны басков

ВП, ИП,
РМД
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21

Венгрия

Венгрия

ПУ

22

Трансильвания

Румыния

ПИ

23

Болгария

Республика Болгария

ПУ

24

Кипрский конфликт

Республика Кипр / Турецкая
ПТ
Республика Северного Кипра

ДСД,
МЭП
ИП, КЛ,
ВП
ДСД, КЛ,
МЭП
ВП, ДСД,
РМП

Л+

Венгерское большинство / цыганское (рома) меньшинство

Л

Румынское большинство / венгерское меньшинство

Л
З

Болгарское большинство / турецкое и цыганское (рома)
меньшинства
Республика Кипр / Население и власти непризнанного
государства Турецкая Республика Северного Кипра,
Республика Турция

АМЕРИКА (СЕВЕРНАЯ и ЮЖНАЯ)
25

Квебек (Канада)

Канада

ПИ

КЛ, ИП,
ДСД

26

Этно-расовый конфликт
в Бразилии

Федеративная Республика
Бразилия

ПУ

ИП, КЛ,
ДСД

Л

27

Этно-расовый конфликт
в Боливии

Многонациональное
государство Боливия

ПУ

ДСД, КЛ,
ИП, МЭП

Л

Л

Часть франкофонной общины Квебека, представители
региональных властей, партии – сторонники
суверенитета (Квебекская партия) / центральное
правительство
Различные этнические и расовые группы многорасового
и полиэтничного бразильского общества
Центральное правительство / оппозиционно настроенные
региональные элиты правого толка, представляющие
интересы богатых регионов юга и юга-востока Боливии и
белых испаноговорящих боливийцев

АЗИЯ

28

Курдский конфликт

Турецкая Республика +
Республика Ирак
+Сирийская Арабская
Республика

29

Гражданская война в
Йемене

Йемен

МЭП,
ПТ
ДСД, КЛ,
(ПИ)
ВП

Г

ВП, РМП,
ИП

Г

ПИ

Турецкое большинство и власти Турции / курдское
меньшинство (представлено Рабочей партией
Курдистана); власти Ирака / курдское меньшинство
(представлено Демократической партией Курдистана,
лидер М. Барзани; Патриотическим союзом Курдистана,
лидер Дж. Талибани)
Хуситы (Верховный Политический Совет, шиитские
повстанцы; поддерживаются Ираном) / правительство в
изгнании президента А. Хади (при поддержке Саудовской
Аравии / международные террористические организации
(Аль-Каеда, ИГИЛ)
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30

Бодоланд

Республика Индия

31

Кашмирский конфликт

Республика Индия

32

Тамило-сингальский
конфликт (Шри Ланка)

Демократическая
Социалистическая
Республика Шри-Ланка

33

Война в Афганистане

34

ДСД,
РМП, КЛ,
ИП, МЭП
ИП, РМП,
ПТ
ВП
ПУ

А

Сепаратистские военизированные и террористические
группировки Бодоланда / правительство штата Ассам,
центральное правительство

А+

Индия / Пакистан / при участии Китая

КЛ, ИП,
МЭП,
РМП, ВП

З

Афганистан

ИП, ДСД,
ПИ
КЛ, МЭП,
(ПТ)
ВП

Г

Синьцзян-уйгурский
автономный район
(СУАР)

Китайская Народная
Республика

РМП,
ПТ
ДСД, КЛ,
(ПУ)
ИП, ВП

А

35

Тибет

Китайская Народная
Республика

36

Новая Гвинея

Папуа - Новая Гвинея

ПТ

ПТ ИП, ДСД,
(ПУ)
ВП
ИП, ДСД,
ПТ
МЭП

А

Сингальское правительство / тамильские организации, в
том числе и радикальные и военизированные
группировки (повстанческое движение Тигры
освобождения Тамил-Илама)
Центральное правительство / международные
террористические организации (запрещенные в РФ ИГИЛ,
Аль-Каеда) / локальные террористические организации и
движения (сеть Хаккани, Талибан)
Центральное правительство / вооруженные группировки
сепаратистов (Исламское движение Восточного Туркестана)
и общественные структуры (Всемирный уйгурский конгресс),
выступающие от имени уйгурского меньшинства
Движения за автономию (независимость)
Тибета / центральное правительство

А

Сепаратистские движения / центральные правительства
Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи

А

Центральная власть Марокко / Фронт ПОЛИСАРИО
(арабо-берберские кочевые племена – сахрауи)

АФРИКА

37

Западная Сахара

38

Марокко

39

Гражданская война в
Ливии

Королевство
Марокко / Сахарская
ВП, ДСД,
Арабская Демократическая ПТ
КЛ
Республика (частично
признанное государство)
ПУ
Королевство Марокко
ДСД, КЛ
(ПТ)
Государство Ливия

ПУ
МЭП,
(ПТ) ДСД, ВП

Л+
Г

Берберские группировки / центральная власть
Королевства Марокко
Вооруженные группировки, представляющие племенные
группы / международные террористические организации
(включая ИГИЛ) / квазигосударства на территории Ливии
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40

Конфликт хуту и тутси

Республика Руанда

ПУ

ДСД,
МЭП, ИП
МЭП,
ДСД, ВП

41

Дарфурский Конфликт

Республика Судан

ПУ

42

Южный Судан

Республика Судан /
Республика Южный Судан

ПТ

43

Север – Юг Нигерии

Федеративная Республика
Нигерия

ПУ

44

Конго

Демократическая
Республика Конго

45

ЮАР

Южно-Африканская
Республика

РМП,
МЭП,
ДСД, ВП
ДСД,
РМП,
МЭП

ПУ
МЭП, ВП
(ПТ)

ПУ

ДСД, ИП,
МЭП

З

Сообщество хуту / сообщество тутси

А+

Военные формирования суданской армии и ополчения
(Джанджавид) / повстанческие группировки (множество
участников, в т.ч. криминальные группировки), племенные
отряды самообороны

А

Повстанческие группировки (множество участников, в т.ч.
криминальные группировки) / правительство Южного Судана

Г
Г

Л+

Вооруженные террористические группировки северных
территорий Нигерии (исламистская Боко Харам и
др.) / правительство Нигерии
Выступающие от имени племенных групп вооруженные
группировки / правительство и сепаратисты Катанги и др.
Радикальные политические лидеры (от имени черного
населения) / движения, представляющие белое
меньшинство (Народный совет буров-африканеров и др.);
Этнические и племенные сообщества, автохтонное
население Южно-Африканской Республики / мигранты из
других африканских стран

ТАБЛИЦА 2. Практики политико-правового регулирования и политика идентичности; история конфликта
Обозначение
Практики политико-правового
№
(страна /
регулирования и политика идентичности
территория)

Историческая справка

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

1

Нагорный
Карабах

Деятельность Минской группы ОБСЕ,
Мадридские принципы, Майендорфская
декларация (2008 г., подписана
президентами Армении, Азербайджана и
России). Военно-дипломатические усилия
стран-сопредседателей Минской группы

В основе конфликта – противоречия вокруг приграничной, находящейся
между Арменией и Азербайджаном территории, принимавшие формы
кровопролитных столкновений в 1905-1907 и 1918-1920 гг. Раздел
провозглашенной в мае 1918 г. Закавказской демократической
федеративной республики на три республики, Грузинскую, Армянскую и
Азербайджанскую, прошел с учетом прежнего губернского деления
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ОБСЕ. И для Армении, и для
Азербайджана Карабах стал ключевым
ориентиром политики идентичности и
мобилизации общественного мнения
внутри страны для поддержки
существующего политического режима.

Введение миротворческих сил СНГ с
участием России на территорию Южной
Осетии после заключения Дагомысских
Грузиносоглашений (1992 г.). Признание Россией
2 южноосетинский независимости Южной Осетии после
конфликт
военного конфликта с Грузией (2008 г.),
российская экономическая и гражданскоправовая помощь, обеспечение
безопасности. Политика памяти.

Закавказья в рамках Российской империи. Нагорный Карабах отошел к
Азербайджану. Армянское население Карабаха отказывалось подчиняться
властям АДР и избрало собственное Народное правительство.
Измененные позже границы НКАО стали отличаться от границ расселения
этнических общин. К тому же образовался так наз. Лачинский коридор,
отделивший территорию НКАО от Армении. В период перестройки и
резкой активизации национальных движений в СССР в 1987-1988 гг.
сформировались условия открытой конфронтации между представителями
разных этнических групп. В 1991-1994 гг. она переросла в военные
столкновения между Арменией и самопровозглашенной НКР, с одной
стороны, и Азербайджаном, с другой. Бишкекский протокол о перемирии и
прекращении огня между конфликтующими сторонами (1994 г.) заложил
основы для деэскалации конфликта. С 1992 г. работает Минская группа
ОБСЕ, ориентированная на поиск путей мирного урегулирования
конфликта. В 2007 г. была выработана предварительная версия принципов
урегулирования («Мадридские принципы»), в 2008 г. при посредничестве
президента РФ Д. Медведева по итогам встречи президентов Армении и
Азербайджана сторонами была подписана Майендорфская декларация,
вскоре фактически денонсированная президентом Азербайджана.
Существенное обострение конфликта произошло в начале апреля 2016 г. и
было урегулировано благодаря активному посредничеству России. В
течение 2017 г. режим перемирия многократно нарушался и продолжает
нарушаться, стороны не сблизили свои позиции по его урегулированию.
Аланская государственность существовала в X-XII вв., Южная Осетия (в
составе Восточной Грузии) вошла в состав Российской империи в
1801 г.; после распада СССР принят Акт о государственной
независимости (1992 г.). Православие, согласно Конституции – «основа
мировоззрения осетинского народа», между государством и Аланской
епархией (образована в 2005 г. под греческой старостильной
юрисдикцией, формально ЮО входит в состав канонической территории
Грузинского Патриархата) заключен Конкордат. После распада СССР в
1991-1992 гг. вспыхнул грузино-южноосетинский вооруженный конфликт.
В 1992 г. были заключены Дагомысские соглашения, на территорию
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3

Грузиноабхазский
конфликт

4

Гагаузия

Южной Осетии были введены миротворческие силы с участием России.
В августе 2008 г. произошел штурм грузинскими войсками г. Цхинвали,
были произведены обстрелы российских миротворцев. В ответ для
защиты населения Южной Осетии были введены российские войска, в
ходе 5-дневной войны Грузия потерпела поражение. 26 августа 2008 г.
Россия признала независимость Республики Южная Осетия.
Абхазская государственность возникла в XIII-XV вв. в виде
самостоятельного Абхазского княжества. С XVI в. Абхазия была
подчинена Османской империи, с конца XVIII в. абхазские князья стали
искать спасения от османского гнета с помощью покровительства
Референдум о независимости (1999 г.).
России. В 1810 г. Абхазское княжество вошло в состав Российской
Признание Россией независимости
империи, но до 1864 г. сохранялось правление абхазских князей. С 1864
Абхазии после военного конфликта с
до 1917 гг. на территории Абхазии существовало прямое российское
Грузией (2008 г.), российская
военное управление. В 1921 г. была провозглашена Советская
экономическая и гражданско-правовая
Социалистическая Республика Абхазия, которая в 1922 г. на равных
помощь, обеспечение безопасности.
правах с другими союзными республиками участвовала в образовании
Историческая политика, стратегии
СССР. До 1931 г. ССР Абхазия и ССР Грузия были равноправными
«объединяющих дел». Языковая политика,
субъектами союзного договора. В 1931 г. Абхазия потеряла свой статус
программа развития абхазского языка как
союзной республики и стала автономной республикой в составе
государственного, создание абхазского
Грузинской ССР. В 1990 г. Абхазия провозгласила свой суверенитет. В
энциклопедического словаря, работа по
1992 г. вспыхнул вооруженный конфликт между Республикой Абхазия и
восстановлению утерянных во время
Грузией, в 1993 г. войска Грузии были вытеснены с территории Абхазии.
войны архивов.
В Абхазию был введен миротворческий контингент СНГ в основном из
российских военнослужащих. После грузино-южноосетинского и
российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 г. Россия
признала независимость Республики Абхазия.
Закон об особом статусе
В августе 1990 г. Гагаузия провозгласила государственную
этнотерриторальной автономии Гагауз-Ери независимость, из Молдовы на подавление движения за независимость
(1994 г.), гарантированное
были направлены силы добровольцев и милиции. Гражданскую войну
представительство гагаузов в парламенте удалось предотвратить (при участии сил Советской Армии), в течение
Молдовы, признание официального
последующих трех лет Республика Гагаузия существовала в статусе
статуса гагаузского и русского языков
непризнанного государства. Этнотерриториальная автономия гагаузов
наряду с молдавским (румынским).
создана в 1994 г. на основе согласия принять предложенный
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Казахстан

центральным правительством статус. При этом на референдуме 2014 г.
поддержана (практически плебисцитарным голосованием) возможность
изменения статуса в случае изменения международно-правового
статуса самой Молдовы; против вступления в ЕС высказались на
референдуме более 97% избирателей (референдум признан в Молдове
незаконным). Требование федерализации Молдовы (на основе
объединения трех субъектов, которых представляет Кишинев, Комрат и
Тирасполь) и более равномерного перераспределения экономических
ресурсов (Гагаузия – беднейший регион страны) остаются в центре
политических разногласий. Недовольство вызывает языковая политика
Кишинева: так, обострение противостояния в 2011 г. было связано с
признанием неудовлетворительными результатов экзамена гагаузских
выпускников по молдавскому (румынскому) языку. В результате
переговоров был достигнут компромисс, признана необходимость
улучшения преподавания молдавского языка; обучение и
делопроизводство ведется в основном на русском языке. В основе
потенциального роста конфликтности – социально-экономическое
неблагополучие региона и страны в целом.
Этнополитический конфликт, связанный с функционированием
политических институтов и с противостоянием этнической (казахской) и
Политика множественной идентичности
государственно-гражданской (казахстанской) идентичности развивается
(казахская, казахстанская, евразийская),
на протяжении длительного времени и носит многоплановый характер.
языковая политика (русский язык
На протяжении 1990-х – 2000-х годов происходило «мягкое», но
официально употребляется наряду с
последовательное выдавливание из страны русского населения, что
казахским в органах государственной
привело к существенному изменению этнического состава Казахстана,
власти и местного самоуправления),
доля казахов в общей численности населения достигла примерно 70%.
политика памяти (новые праздники – День
Конфликт между городским и сельским населением приобрел
благодарности – благодарность коренному
этнополитические черты из-за того, что часть сельского населения считает
населению за гостеприимство и помощь в
себя «настоящими казахами» и воспринимает представителей городского
годы репрессий и депортаций), активная
населения как утративших этническую «казахскую идентичность».
символическая политика. Дотации
Обострение социальной напряженности, связанное с общим ухудшением
регионам, участие в ЕАЭС.
экономического положения Казахстана из-за падения цен на нефть и
девальвации национальной валюты произошло в 2015-2016 гг. В крупных
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городах состоялись митинги и демонстрации против продажи земли
иностранцам. Локальные межэтнические столкновения происходили в
2015 и в 2016 гг. между казахами и таджиками. В 2016 г. имели место
террористические акты в г. Актобе. Все это привело к некоторому
изменению акцентов политики в сфере межнациональных отношений в
Казахстане, включая активизацию борьбы с религиозным экстремизмом,
усиление внимания государства к молодежной и образовательной
политике, некоторые меры по выравниванию социально-экономического
положения в разных регионах и в разных этнических группах.
6

7

8

9

Север - Юг
Киргизии

Юг Киргизии

Представительство во власти различных
кланов, объединяющие исторические
мифы и символическая политика («родина
кочевничества», героизация Манаса как
объединителя киргизов). Участие в ЕАЭС.
Узбекский язык используется ограниченно
в дошкольном (детсады) и школьном
(узбекскоязычные школы) образовании.
Принята Концепция укрепления единства
народа и межэтнических отношений (2013 г.).

Ферганская
долина

Силовое подавление клановой системы и
экстремистских группировок центральной
властью. Аграрная реформа. Проблемы
бедности, перенаселенности и
демографического давления системно не
решаются.

Донбасс
(Украина)*

Донецкая Народная Республика и
Луганская Народная Республика были
самопровозглашены в апреле 2014 г. на
волне массовых протестов против
государственного переворота и смены

Противостояние этнотерриториальных и клановых группировок
вылилось 2005 и 2010 гг. в насильственную смену власти («цветные
революции» - «революция тюльпанов» 2005 г., «апрельская революция»
2010 г.)
Ошские события (1990 г.) и киргизско-узбекский конфликт на юге
Киргизии (2010 г.). В настоящее время противостояние между кланами
сохраняется, проявляется в виде размежеваний в парламенте
различных политических групп.
Массовые столкновения и погромы узбеками турок-месхетинцев
(переселены в рамках принудительной депортации из Грузии в 1944 г.) в
перенаселенной Ферганской долине, регионе с низким уровнем жизни
(1989 г.). Беспорядки в Андижане с участием членов исламской секты
Акрамия (2005 г.). Конфликт между узбеками и киргизами в Киргизии
(2010 г.). Существует исламистское движение. Приграничные
территориальные споры (вокруг несогласованных участков границы в
горных районах).
Евромайдан (ноябрь 2013 – февраль 2014 гг.) и раскол украинского
общества. Активизация силового противостояния властям в центре
Киева в январе 2014 г. В ответ – попытка компромисса со стороны
властей в форме согласия на формирование коалиционного
правительства. Новое обострение в середине февраля 2014 г.,
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режима в Украине. Одним из факторов
стало внесение законопроекта об
ограничении использования русского языка
(февраль 2014 г.). В апреле 2014 г. в
Женеве прошли четырехсторонние
переговоры по деэскалации конфликта с
участием высших дипломатических
представителей Украины, ЕС, США и РФ.
Предложения по урегулированию были
разработаны международной группы
экспертов «Бойсто» (август 2014 г.).
Соглашение «Минск-I» (сентябрь 2014 г.) и
«Минск-II» (февраль 2015 г.) предполагало
последовательное прекращение огня,
отвод тяжелых вооружений и артиллерии,
проведение выборов в соответствии с
украинским законодательством, вывод
иностранных войск и техники, прекращение
экономической блокады региона,
разоружение всех незаконных групп. А
также передачу границы под контроль
Украины после проведения выборов и
конституционной реформы, учитывающей
особенности самоуправления в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей.
Был предложены ряд договоренностей о
перемирии (прекращении огня) в рамках
Контактной группы по Украине на встрече в
Минске (июнь 2017 г.) и инициатива РФ о
введении контингента миротворцев ООН
для охраны миссии ОБСЕ (осень 2017 г.)

массовое кровопролитие в центре Киева. 21 февраля под давлением
стран Запада президент Янукович пошѐл на уступки и подписал с
оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине. На
следующий день соглашения были сорваны, Янукович покинул Киев.
Новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и
США. Государственный переворот в Киеве вызвал ответную реакцию
гражданского неповиновения новым властям у жителей Донбасса и ряда
других областей Юго-Востока и Юга Украины (блокирование и занятие
административных зданий, создание альтернативных органов местной
власти, противостояние с правоохранительными органами), вскоре
переросшую в вооруженное сопротивление. В. Янукович, так и не
отрешенный конституционным образом от власти, написал 1 марта
2014 г. заявление с просьбой о введении войск Российской Федерации
на территорию Украины. 7 апреля 2014 г. были провозглашена Донецкая
народная республика (ДНР). 13 апреля на востоке Украины Киев
официально инициировал Антитеррористическую операцию (АТО) с
привлечением вооружѐнных сил. Локальные бои в нарушение минских
Соглашений продолжаются вдоль линии соприкосновения и по сей день.
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Бельгия

11

Галисия
(Испания)

Регионы Бельгии имеют свои
правительства и парламенты,
законодательные полномочия
распространяются на сферы образования,
культуры, социальной политики, поддержку
семьи и детства, включая проблемы
занятости и отдельные вопросы
здравоохранения, местного управление,
общественных работ, сельского хозяйства,
природопользования и охраны
окружающей среды, внешней торговли,
частично – налогообложения. Эти
полномочия не являются полностью
гомогенными, что порождает постоянные
споры и конфликты между федеральным
правительством и властями
субнационального уровня. В «подтексте»
противостояния – разрыв в уровне
социально-экономического развития и
уровне жизни Фландрии и Валлонии
(последний – дотационный регион,
налоговые поступления
перераспределяются в пользу Валлонии).
Правовая основа регулирования –
положения Конституции 1978 г.,
автономный статут Галисии,
законодательство о межбюджетных
отношениях и совместной деятельности
центра и регионов в различных сферах.
Решения по спорным вопросам выносит
Конституционный суд страны. Культурно-

Бельгия является федерацией, федерализация бельгийского государства
началась недавно (формально – с 1980 г.), процесс не завершен (имели
место шесть институциональных реформ в данном направлении).
Федерацию образовали получившие языковую и культурную автономию
три сообщества, население которых в большинстве своем считает своим
языком соответственно французский, фламандский (разновидность
голландского) и немецкий. С другой стороны, три региона
институционально оформлены как социально-экономические
административные единицы (Фламандский регион, Валлонский регион,
местными языками которого являются французский и немецкий, и
двуязычный столичный округ Брюссель). Таким образом, в наиболее
благополучной с социально-экономической точки зрения Фландрии регион
и сообщество сливаются воедино. Националистически настроенным
фламандским политикам тесны рамки требований еще большей автономии
территории и превращения Бельгии в конфедерацию, они выступают за
выход Фландрии из состава бельгийского государства (консервативный
Новый фламандский альянс, Фламандский интерес). В валлонском
движении за собственную, особую идентичность региона и защиту
франкофонной культуры в рамках бельгийской федерации течение в
поддержку независимости Валлонии является одним из наиболее
молодых (оно зародилось в годы Второй мировой войны), попытки его
сторонников создать и развивать институционально оформленные
политические партии не увенчались пока электоральными успехами.
Истоки конфликтов между регионами и Центром в Испании лежат в
специфике государственного строительства и формирования испанской
нации: раннее образование единого государства в результате Реконкисты,
многовекового (VIII-XV вв.) процесса отвоевания у арабов земель на
Пиренейском полуострове и позднее формирование гражданской нации,
фактически совпавшее по времени с подъемом периферийного
регионального национализма в Стране басков, Каталонии, Галисии (в
конце XIX в.). Галисийский национализм развивался от движения за
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лингвистический национализм сочетается с
фискальным (регион является
дотационным). Галисийский язык имеет
статус регионального.

12

Каталония
(Испания)

сохранение единства Галисии в 1840-гг. в контексте инициированной
реформы административно-территориального устройства Испании и
разделения территории страны на провинции через литературное
возрождение Rexurdimento в 1850-60-е годы к борьбе за федерализацию
Испании и приданию Галисии статуса кантона в 1860-70 годы к
регионализму, а о него к движению за автономию Галисии в составе
испанского государства и идее строительства гражданской нации. В годы
Первой республики на референдуме в Галисии в июне 1936 г. получил
поддержку текст автономного статута территории, республиканский
парламент успел одобрить его в феврале 1938 г. в разгар Гражданской
войны. В настоящее время Галисия – одно из 17 автономных сообществ
Испании, обладающее широкими законодательными и административными
полномочиями, один из наиболее бедных и малонаселенных регионов
страны с проблемой старения населения в силу значительных потоков
внутренней и внешней эмиграции и, соответственно, низкой рождаемости.
Правовая основа регулирования –
Каталонский инклюзивный национализм развивался от литературного
положения Конституции 1978 г.,
возрождения XIX в. Renaixenca в стиле шотландского романтизма через
автономный статут Каталонии, текст
движение за автономию региона в составе единого испанского
которого требует одобрения национальным государства к признанию Каталонии нацией и сецессионизму под
парламентом, законодательство о
лозунгом создания независимого государства. В 1914 г. был создан
межбюджетных отношениях и совместной орган регионального управления Манкомунитат Каталонии (прекратил
деятельности центра и регионов в
свою деятельность в 1925 г. в годы военно-монархической диктатуры
различных сферах. Решения по спорным
Примо де Ривера). В 1936 г. в период Первой республики Каталония
вопросам выносит Конституционный Суд
получила права автономной области, было сформировано и работало
страны. Наиболее острой сферой борьбы до марта 1937 г. первое правительство автономии. Установление
между Мадридом и Барселоной стало
диктатуры Франко ликвидировало права автономии. Демократическая
образование: сопротивление центра
Конституция страны 1978 г. гарантировала права автономии
вызывает языковая политика в каталонских территориям страны, Каталония получила права национальности в
школах и попытки лишить испанский язык "государстве автономий", но в отличие от Страны басков и Наварры не
статуса обязательного для изучения,
обладает финансовой автономией. Негативные последствия
разработка новых учебных курсов и
глобального финансово-экономического кризиса, слабые стороны
издание собственных региональных
экономического управления в Испании, новые тенденции европейской
учебников по истории, целью которых
интеграции стимулируют сецессионистские настроения части
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является формирование региональной
гражданской идентичности в Каталонии.
Неоднократные попытки региональных
властей провести референдум о
независимости, поддержанные массовыми
акциями, сталкиваются с категорическим
отказом Центра признать его
правомочность и результаты.

Правовая основа регулирования – положения
Конституции 1978 г., требующий одобрения
национальным парламентом автономный
статут Страны басков, двустороннее
соглашение по экономическим вопросам,
пересматриваемое каждые пять лет (Страна
басков обладает финансовой независимостью
от центра), законодательство о совместной
Страна басков деятельности центра и регионов в различных
13
(Испания)
сферах. Решения по спорным вопросам
выносит Конституционный Суд Испании.
Языковая политика баскских властей
претерпела изменения от попыток культурнолингвистической дивергенции региона в
общем политическом пространстве единого
государства до понимания важности и
необходимости сохранения двуязычия,
прежде всего с социальной и экономической

региональных элит. Осенью 2017 г. противостояние перешло в открытую
конфронтацию региональных властей и руководителей
муниципалитетов (около 800) с Мадридом. Автономный парламент
принял решение провести 1 октября 2017 г. референдум по вопросу о
выходе Каталонии из состава испанского государства. Согласно
опросам, идею независимости Каталонии разделяют примерно 40%
жителей региона, 49% выступают против. Конституционный Суд Испании
страны признал референдум незаконным. 1 октября 2017 г. за
независимость по итогам референдума высказалось 90% участников
голосования (участвовало менее половины населения, референдум
проходил при массированном противодействии Центра). Парламент, в
котором большинство занимают сторонники независимости, 27 октября
2017 г. провозгласил независимость, власти Испании ответили введением
согласно 155 статьи Конституции прямого правления. Парламент
региона был распущен, новые выборы назначены на 21 декабря 2017 г.
Баскский национализм возник как воинствующе агрессивная клерикальная
идеология, консервативного, а порой и реакционного толка, тенденция к
изоляционизму. Впоследствии он стал более инклюзивным: главным
(высшим) признаком принадлежности к сообществу басков стало не
кровное родство, а знание языка. В годы Первой республики баскские
провинции получили автономию, которую упразднил франкистский
режим. Радикальным проявлением баскского национализма во второй
половине XX – начале XXI вв. становится вооруженный сепаратизм в лице
этнической террористической группировки ЭТА. В постфранкистский
период автономное сообщество Страны басков (Эускади) получило
широкую политическую и финансовую автономию от центра, а баскский
язык – статус регионального. Часть политических элит и общества
Страны басков разделяют идеи сепаратизма и сецессионизма под
лозунгом создания независимого государства, однако уровень
противостояния благодаря языковой и культурной политике в последние
годы заметно снизился. Этому способствует высокие показатели
экономического развития: Страна басков - один из наиболее развитых в
социально-экономическом отношении регионов страны.
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точек зрения. Этому способствовала и
адекватная политика центральных властей,
которые выделяли и продолжают выделять
значительные финансовые средства для
поддержки изучения баскского языка как
регионального для испаноязычных
работников социальной сферы (в частности,
здравоохранения).
Основа регулирования конфликта –
«Соглашения Страстной Пятницы» (1998 г.)
В рамках внедренной на основе этого
соглашения модели «сообщественной
демократии» (consociational democracy)
страной совместно управляют ведущие
политические силы, представляющие
юнионистов (Демократическая юнионистская
партия) и националистов (Шинн Фейн).
Северная
Правительством Северной Ирландии
Ирландия
приняты программы, направленные на
(Соединенное поддержание согласия между различными
14 королевство группами общества и преодоление
Великобритании сегрегации (2005 г. – «Общее будущее»,
и Северной
2013 г. «Вместе: построение объединенного
Ирландии)
сообщества»). В 2015 г. принята стратегия
продвижения равенства между этническими
группами (Racial Equality Strategy 2015 –
2025 гг.). Основной акцент сделан на
создание общих пространств для
взаимодействия. В области образования
реализуются инициативы, направленные
на преодоление сегрегации, предлагается
расширять возможности обучения детей в
интегрированных школах (сегодня около 9%

История конфликта связана с английской колонизацией Ирландии и
политикой в отношении населения Ирландии (в т.ч. конфискация
земель), которая приводила к конфликтам и беспорядкам. Конфликт
связан с вопросом о статусе данного региона в составе Соединенного
Королевства. Республиканские националистические организации,
опирающиеся на часть местного католического сообщества (Ирландская
республиканская армия, ИРА, политическое крыло – партия Шинн Фейн),
стремились к достижению независимости Северной Ирландии от
Соединенного Королевства и воссоединению с Республикой Ирландия.
Община протестантов Северной Ирландии (Демократическая
юнионистская партия) при поддержке центральных властей отстаивает
сохранение провинции в составе Соединенного Королевства. Острая
фаза конфликта пришлась на вторую половину XX в. Формально
конфликт урегулирован Белфастским соглашением («Соглашение
Страстной пятницы») 1998 г., де-факто продолжается в латентной
форме, грозит перерасти в активную фазу на фоне выхода
Великобритании из состава Евросоюза, особенно учитывая заявления
некоторых высокопоставленных представителей ЕС о возможности
поддержки идеи воссоединения Ирландии в составе Европейского
Союза.
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младших классов). Ирландский гэльский и
шотландский гэльский языки имеют
официальный статус языков меньшинств. В
связи с «Брекситом» возрастает влияние
ЕС как вовлеченного в конфликт внешнего
актора; напряженность в Северной Ирландии
может усилить ирредентистские настроения
(актуализируется возможность перехода
конфликта в активную фазу).
Регулирование вопросов о статусе
Шотландии происходит в рамках институтов
прямой демократии (референдумы о
деволюции, о независимости), регулирование
других вопросов, связанных с правами
меньшинств (недопущение дискриминации
в отношении иммигрантов и т.п.) – в рамках
законодательства Великобритании (в
настоящее время на основе "Акта о
Шотландия
равенстве", 2010 г.). В рамках деволюции
(Соединенное Шотландия обладает собственными
королевство парламентом и правительством, правовой
15
Великобритании системой, системой образования, церковью,
и Северной
организованной по пресвитерианскому типу.
Ирландии)
Исполнительные полномочия достаточно
широки, в ведении местного правительства
правосудие, образование, здравоохранение,
полиция, сельское хозяйство, транспорт,
экономическое развитие. В политике
идентичности большую роль играет
социальная политика. Шотландия имеет иную
по сравнению с другими «внутренними
нациями» модель «социального
государства», дающую гражданам больше

В XIII и XIV вв. Шотландия вела войны с Англией и оставалась
независимым государством. В начале XVII в. шотландский король
унаследовал английскую корону и стал главой двух суверенных
государств. Формально Шотландия стала частью союзного государства
Великобритании в 1707 г., когда был подписан Договор об Унии. Во
второй половине XIX- первой половине XX вв. в Шотландии оформилось
движение в поддержку самоуправления (так наз. гомруль), на которое во
многом повлияли процессы в соседней Ирландии. В 1979 и в 1997 гг.
прошли референдумы о деволюции, по результатам которых в 1999 г.
были сформированы шотландские органы власти и управления, в том
числе парламент с широкими полномочиями. В 2011 г. Шотландская
национальная партия, ведущая политическая сила региона, которая
выступала за деволюцию и за независимость Шотландии, получила
абсолютное большинство на выборах в парламент, сформировала
правительство и объявила о проведении референдума о независимости.
По итогам референдума (2014 г.) разрыв между сторонниками
независимости (44,7%) и теми, кто проголосовал за сохранение
Шотландии в составе Великобритании (55,3%), оказался относительно
большим. В 2016 г., после референдума о выходе Великобритании из
Европейского Союза, дискуссии о необходимости проведения нового
референдума о независимости Шотландии вступили в новую фазу, т.к.
большинство избирателей Шотландии высказалось за сохранение
членства страны в ЕС. Неопределенность, связанная с «Брекситом»,
оказывает влияние на политический процесс в Шотландии и
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16

Корсика
(Франция)

17

Больцано
(Южный
Тироль)

возможностей социальной поддержки;
потенциально несет угрозу целостности Великобритании.
принципиальным различием является
бесплатное высшее образование при
получении первого магистерского диплома
для резидентов Шотландии и ЕС (в Англии
– образовательные кредиты).
Корсика перешла к Франции в 1769 г. после аннексии Корсиканской
республики французскими войсками и подписания соглашения с
Корсика имеет особый статус
Генуэзской республикой (формально Корсика оставалась владением
Территориальной общности (Collectivité
Генуи, фактически была независимой и имела собственную Конституцию).
territorial de Corse, 1982), предоставляющий Ирредентистское движение, особенно активное в период фашизма в
автономию в вопросах местного
Италии, выступало за присоединение острова к Италии; в 1842 г. Корсика
управления. Корсиканский язык (Corsu)
была оккупирована Италией при поддержке Германии; движение
имеет статус регионального (преподается в сопротивления поддержало силы французского армейского корпуса,
младших классах школы и по желанию в
освободившего остров в октябре 1943 г. С 1960-х годов корсиканские
средней школе, в системе высшего
сепаратистские группировки (Fronte di Liberazione Naziunale Corsu и др.)
образования в регионе), официальным
вели вооруженную борьбу против власти террористическими методами.
языком является французский. Получает
В 2014 г. крупнейшая вооруженная группировка заявила о прекращении
поддержку в рамках национальных и
вооруженной борьбы. На последних выборах в местные органы власти
европейских программ как бедный регион (2015 г.) впервые более трети голосов получила коалиция
(каждый пятый житель живет за чертой
этнорегионалистских сил «За Корсику» (Pe a Corsica), ее представители
бедности, уровень образования самый
возглавили местные органы власти (Ассамблею и Совет региона).
низкий во Франции). На референдуме
Большинство населения не поддерживает притязания сепаратистов, но
2003 г. предложение о слиянии двух
широкой поддержкой пользуются идеи деволюции, с которыми
департаментов региона (и, в рамках этого выступают умеренные этнорегионалистские силы. В повестке дня
решения, предоставления большей
противостояния с Центром – меры по экономическому развитию острова
автономии) было отвергнуто большинством (одного из беднейших регионов), поддержка корсиканского языка,
в 51% голосов.
борьба вокруг отмены налоговых льгот для жителей острова и против
массовой постройки второго жилья нерезидентами на «острове
красоты» (бренд острова, который живет в основном за счет туризма).
В основе снижения уровня противостояния До 1918 г. территории входили в состав Австро-Венгрии, около 90%
и урегулирования конфликта - статус
населения говорило на немецком (данные переписи 1910 г.). Подъем
автономной провинции (в составе
ирредентистского движения (за присоединение к Италии) возглавили
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автономного региона Трентино-Альто
Адидже), позволяющий реализовывать
модель бюджетной автономии (около 90%
налоговых поступлений остаются в
провинции) и иметь широкие права в
области законодательного регулирования в
образовании, социальной сфере, охране
культурного наследия. В регулировании
ключевую роль играет активная культурная
и языковая политика, проводимая при
поддержке Центра (официальные языки
итальянский и немецкий, ладинский имеет
статус официального в коммунах с
компактно проживающим ладинским
населением), высоко развитая социальная
сфера. Нейтральная позиция Австрии
также способствовала деполитизации
исторического противостояния между
немецкоговорящей и италоговорящей
общинами. Тесного взаимодействия между
тремя общинами нет, и латентный потенциал
конфликта сохраняется, активно действуют
небольшие регионалистские партии, но в
целом в Италии он воспринимается как
решенный, а за пределами Италии – как
модель преодоления межэтнической
напряженности путем последовательной
автономизации и стимулирования
инновационного развития экономики
региона и социальной сферы (7-е место в
списке провинций Италии и больших
городов по ВВП на душу населения и
качеству жизни, данные 2016 г.).

представители итальянской интеллигенции; один из лидеров движения,
Чезаре Баттисти, депутат парламента Австрии, был казнен австрийским
командованием в 1916 г. «за измену» (память Баттисти - национального
героя Италии – и других лидеров ирредентистского движения сегодня
повсеместно увековечена и активно поддерживается разными формами
символической политики в регионе). По итогам послевоенного
урегулирования Южный Тироль вошел в состав Италии, в годы
фашизма проводилась политика жесткой итальянизации, большинство
немецкоговорящего населения выехало на территорию Третьего рейха,
но после войны значительная часть возвратилась в Южный Тироль.
Вплоть до 1970-х годов проводилась политика ―мягкой‖ итальянизации с
переселением итальянского населения из других регионов и
официальным статусом итальянского языка. Сепаратистские
вооруженные группировки организовали в этот период серию
террористических актов (в основном против объектов инфраструктуры
региона). В 1972 г. провинция получила автономный статус с широкими
полномочиями самоуправления и фискальной автономии. В регионе
действует несколько автономистских партий регионального уровня;
наиболее влиятельная Народная партия Южного Тироля сегодня
выступает с позиций поддержки автономии в составе Италии и защиты
интересов всех граждан региона, независимо от культурной и языковой
идентичности. Динамичное социально-экономическое развитие и
экономическая поддержка со стороны Центра способствуют
поддержанию политической стабильности в регионе.
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19

Боснийский
конфликт
(Босния и
Герцеговина)

Македоноалбанский
конфликт

Международное политическое и военное
вмешательство, Дейтонские соглашения
(1995 г., гарантами выступают полицейская
миссия ЕС и НАТО), создан Совет по
выполнению Мирного соглашения (55
участников) и назначен Высокий
Представитель по вопросам координации.
Меры по межэтническому регулированию:
организация на территории Федерации БиГ
кантонов – территориальных единиц, где то
или иное сообщество имеет большинство.
Смешанным кантонам предоставлялся
специальный режим. Республике Сербской
в составе БиГ была предоставлена широкая
автономия (включая внешнеполитическое
представительство), властные полномочия
разделены между национальными группами.
Шаткость ситуации определяется сложной
многоуровневой системой управления страны,
где пересекаются интересы трех этнических
общностей (боснийцев, сербов и хорватов).
После подписания Рамочного соглашения
(2001 г.) вопросами урегулирования
занимался Высокий представитель ЕС по
общей внешней политике и политике в
области безопасности, участвуют
контрольная миссия ОБСЕ, структуры
НАТО, работает «челночная дипломатия»
между руководством ЕС и Скопье. В
регулировании используются инструменты
образовательной и языковой политики
(многоязычный университет на территории
Македонии, где проживают албанцы, был

В условиях распада СФРЮ боснийские мусульмане в 1991 г. объявили о
своем выходе из состава федерации. Боснийские сербы
(православные), исторически проживавшие на территории Боснии,
тяготея к Сербии, создали собственное территориальное образование –
Республику Сербскую (1992 г.). Это положило начало острому политикотерриториальному конфликту с этнорелигиозной окраской и военным
столкновениям (1992-1995 гг.). После международного вмешательства
по инициативе США и других западных стран в 1995 г. были заключены
Дейтонские соглашения, согласно которым в Боснии и Герцоговине
была осуществлена децентрализация управления. Военные действия
были прекращены, и конфликт перешел в замороженное состояние.

Во времена СФРЮ в 1968 г. македонские албанцы требовали создания
в составе Югославии албанской республики на основе получившего
автономию края Косово. Опасаясь роста албанского этнического
национализма, македонские власти в 1980-е годы проводили
идеологические кампании против албанских националистов, которые со
временем приняли антиалбанский характер. После распада СФРЮ были
приняты законы, согласно которым албанцы обрели возможность
участвовать в управлении страной (в том числе на высшем уровне) и
получать высшее образование на родном языке. Тем не менее, реформы
местного самоуправления и автономии, равно как и расширение участия
этнических албанцев в руководстве страной, шли медленно и тормозились
македонскими властями. Конфликт развернулся и вокруг текста
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открыт в 2001 г. как Юго-Восточный
Европейский университет). Реформы
местного самоуправления и автономии
проводятся с учетом необходимости
расширения участия этнических албанцев
в руководстве страной.

20

Косовский
конфликт
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Венгрия

В Конституции Косово закреплен
мультиэтничный статус государства (ст. 3),
сербский язык стал вторым государственным,
а языки других меньшинств – официально
используемыми (ст. 5). Меньшинствам
гарантируется поддержание и развитие
культурной идентичности, получение
образования на родном языке (ст. 59). Есть
договоренность о создании Сообщества
сербских муниципалитетов Косово. Однако
действующие представительские практики
не гарантируют меньшинствам реального
участия в принятии решений даже на
местном уровне. При наличии у
муниципалитетов автономии не прописано
разграничение компетенций с центральными
органами. В Косово действует институт
Международного гражданского
представителя (МГП), задачей является
отслеживание соблюдения Соглашения по
урегулированию 2007 г., на его территории
присутствуют две базы НАТО.
Законодательные акты 1990-2000 гг.,
обеспечивающие реализацию культурных
прав меньшинств и их финансовую

Конституции, в преамбуле которого прописывался характер Македонии
как «государства македонского народа» (славян). Радикализация части
албанского сообщества и рост сепаратистских настроений привели к
противостоянию, которое в 2001 г. вылилось в открытые столкновения.
Нарастание противоречий в 2015 г. едва не привели к гражданской войне.
Весной 2017 г. в столице Македонии Скопье вновь вспыхнули беспорядки,
связанные с выбором спикером парламента этнического албанца.
Истоки современного косовского конфликта - в событиях Второй
мировой войны, когда край с большим албанским сообществом был
присоединен к оккупированной Италией Албании. После войны, стремясь
погасить межэтнический конфликт, лидер Югославии И. Броз Тито, с
одной стороны, запретил изгнанным ранее сербам возвращаться в
автономный край Косово, а с другой стороны, подвергал репрессиям
подозреваемых в этническом национализме албанцев. На этом фоне в
1968 и 1981 гг. в Косово произошли серьезные межэтнические
столкновения. После распада СФРЮ политико-территориальный
конфликт с этнорелигиозной окраской шел по нарастающей и вылился в
боевые действия между югославской армией и косовскими повстанцами
(1998-1999 гг.) После бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 г.
Косово фактически отделилось от Югославии. В 2001 г. были выработаны
«Конституционные рамки временного самоуправления в Косово». В них
были установлены права национальных общин организовывать
административные органы для управления своими делами и реализации
своей языковой, национальной и культурной самобытности. В 2007 г.
появилось Всеобъемлющее предложение по урегулированию статуса
Косово (более известное как план Ахтисаари, по имени его автора,
бывшего президента Финляндии) с предложениями по децентрализации
власти и организации политического представительства меньшинств, во
многом определившее черты будущей Конституции Косово (с 2008 г. –
частично признанное государство).
Исторически значительные группы цыган (три основных группы с
разными диалектами) проживали на территории Венгрии (а также
Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии), целенаправленная политика
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поддержку, нуждаются в особых механизмах
имплементации подобного законодательства
применительно к цыганам (рома). В Венгрии
остро стоит проблема бытовой
дискриминации и сегрегации цыган,
результаты опросов свидетельствуют о
достаточно высоком уровне нетерпимости к
цыганам, а также к мигрантам. Закон об
образовании (1993 г.) гарантирует права
меньшинств; функционирует несколько школ
для цыган, институт медиаторов цыганского
происхождения – помощников учителей. До
недавнего времени в ЦентральноЕвропейском Университете в Будапеште при
содействии Института «Открытое общество»
проводились различные образовательные
и экспертные мероприятия по цыганскому и
другим вопросам прав меньшинств; однако
активность международных фондов (фонд
Сороса и др.) в последнее время резко
пошла на убыль в связи с принятыми
правительством мерами регулирования.
Венгерские межэтнические проблемы
курирует Верховный комиссар ОБСЕ по
делам национальных меньшинств.
Вопросами цыганской проблематики в
Венгрии также занимается Бюро по
демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ.
Регулирование опирается на Закон о выборах
Трансильвания (1992 г., организация политического
22
(Румыния)
представительства для этнических
меньшинств) и Закон об образовании (1995 г.,

регулирования межэтнических отношений до 1990-х годов фактически
отсутствовала. Цыгане составляют около 3% населения (данные
переписи 2011 г., по оценкам – до 10%), ввиду высокой рождаемости их
численность быстро растет. Помимо различий в организации
повседневной жизни и восприятия цыган как инокультурных носителей
архаических культурных практик, в основе напряженности и скрытой (на
бытовом уровне нередко – явной) дискриминации и сегрегации
(особенно в системе школьного образования, где приняты практики
раздельного обучения) лежит социальное неблагополучие цыганского
меньшинства, низкий уровень жизни, образования, массовая
безработица; деятельность преступных этнических группировок.

Противостояние интересов румынского большинства и этнически
мобилизованного венгерского меньшинства (сегодня венгры составляют
около 20% населения региона) долгое время политико-территориальный
характер. В период 1918-1947 гг. статус территории сменился 4 раза,
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Болгария

гарантирует возможность получения
образования на родном языке, соотнесен с
Европейской рамочной конвенцией о защите
национальных меньшинств). В 1996 г. венгры
впервые в истории были представлены в
румынском парламенте; начато расширение
сети средних школ для детей из венгерских
семей, созданы университетские колледжи
с обучением на венгерском языке и
подготовлены новые учебники (в рамках
сотрудничества румынского правительства
и Всемирного банка). Права меньшинств
гарантированы Конституцией. Департамент
по межэтническим отношениям –
подразделение правительства Румынии –
координирует работу по поддержанию
венгерского культурного и информационного
пространства (7 театров, более 20
радиостанций и телепрограмм, более 100
газет и журналов на венгерском языке),
сложилась сеть неправительственных
организаций по поддержанию венгерской
культурной самобытности. Межэтнические
проблемы курирует Верховный комиссар
ОБСЕ по делам национальных
меньшинств, стабилизирующую роль
играет членство Румынии в ЕС.
В 1998 г. Болгария присоединилась к
Рамочной конвенции по делам меньшинств,
хотя и не без осложнений (часть депутатов
парламента выступила против и
потребовала прояснить ее положения
применительно к Конституции). Болгария

соответственно менялся статус венгров и румын. В первый
социалистический период (1947-1965 гг.) правительство реализовывало
советский принцип права наций на самоопределение. В 1947-1959 гг. в
университете г. Клужа – главном интеллектуальном центре
Трансильвании – преподавание велось исключительно на венгерском
языке; в 1962 г. Сегедский университет был назван в честь венгерского
поэта Йожефа Аттилы. Во второй социалистический период (правление
Чаушеску, 1965-1989 гг.) политика по отношению к меньшинствам
приняла националистический характер (венгры как «румыны венгерского
происхождения»). Автономия венгров (Венгерская автономная область)
на востоке Трансильвании была ликвидирована. Революция 1989 г.
началась именно среди венгерского меньшинства Трансильвании, была
создана этническая венгерская партия «Демократический союз венгров
Румынии» (1989 г.). Венгерское меньшинство политически разделено на
две неравные части – умеренные (большая) и радикалы (меньшая).
Первая часть требует национально-культурной автономии (в частности,
преобразования Университета в Клуже в венгерский), вторая –
признания венгров вторым конституирующим румынское государство
народом и выделения отдельного территориального венгерского
образования в Трансильвании. В 2009 г. на севере в районе
исторического компактного проживания венгров провозглашена не
признанная Центром автономия Секейский край.

С 1920-х годов руководство Болгарии периодически предпринимало
попытки институционального взаимодействия с болгарскими турками. До
1944 г. правительство Болгарии стремилось поддержать религиозную
идентичность и культурное своеобразие турок, чтобы нивелировать
среди них влияние светского национализма (кемализма), в 1950-е годы
осуществлялась поддержка турецкой этнической идентичности в рамках
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участвовала в наднациональных
программах «Рамочная программа по
интеграции цыган» (1999 г.) и в программе
«Десятилетие вовлеченности народа
рома» (2005-2015 гг., последняя программа
осуществлялась при поддержке
Всемирного банка и Института «Открытое
общество»). В 2015 г. Болгария
присоединились к европейскому проекту
Atrium по исследованию и интерпретации
наследия тоталитарных режимов.
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Кипрский
конфликт

принципа права нации на самоопределение, начиная с 1960-х годов
предпринимались усилия по реализации принципа «единой болгарской
нации» на этнических основах. В 1982-1985 гг. был предпринят ряд
репрессивных мер по «болгаризации» турок, которые привели к массовому
оттоку турецкого меньшинства из страны. Постепенное изменение
ситуации наметилось в начале 1990-х годов. В 1990 г. появилась
этническая турецкая партия «Движение за права и свободы» (ДПС),
которая установила и поддерживает традиционно хорошие отношения с
центральным правительством и представлена в парламенте. В то же
время, если турецкая сторона в целом может найти общий язык с
большинством, что было озвучено в электоральной программе ДПС еще
в 2001 г., то ситуация с цыганским меньшинством более сложная и
конфликтная. В Болгарии цыгане по-прежнему живут сегрегированно,
нередко за ограждениями, возведенными на муниципальные средства.
После демонтажа социалистической системы цыгане были исключены
из программы реституции коллективизированных земель; они
сталкиваются с притеснениями со стороны органов правопорядка. В
2011 г. по городам Болгарии прокатилась волна антицыганских
выступлений. По мнению болгарских социологов, негативное отношение
к цыганам способствует сплочению разрозненных цыганских групп и
формированию в их среде агрессивного этнического национализма.
В урегулирование кипрского конфликта
Истоки конфликта лежат в межобщинном противостоянии грековвовлечены Республика Кипр, Турецкая
киприотов и турок-киприотов и кризисе государственности в Республике
Республика Северного Кипра (непризнанное Кипр вскоре после предоставления Кипру независимости от
государство), Греция, которая имеет воинские Великобритании в 1960 г. Военное вторжение турецких войск на Кипр в
контингенты на острове, Великобритания,
1974 г. привело к разделу острова на Север, контролируемый туркамиимеющая две военные базы на греческой
киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами. После
территории Кипра, Европейский союз, членом нескольких лет существования квази-федерации в 1983 г. была
которого является Республика Кипр, НАТО провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Республика в
(члены Греция, Турция) и международное экономическом, финансовом и военном отношении полностью зависит
сообщество (ООН). План проведения
от Турции, на ее территории расположен турецкий военный контингент.
референдумов в обеих республиках по
Республика Кипр признана международным сообществом (за
вопросу объединения в федеративное
исключением Турции) как суверенное государство, Турецкая Республика

206
ПРИЛОЖЕНИЯ
государство в составе двух автономных
частей, разработанный ООН по инициативе
Кофи Аннана, не содержал требования о
выводе с острова турецких войск и разрешал
проживание на Кипре переселенцев из
Турции, что ставило под сомнение
возможность возвращения на родину
беженцев – этнических греков, поэтому был
отвергнут в ходе голосования в 2004 г.
большинством греков-киприотов. В 2014 г.
Европейский суд по правам человека
постановил, что Турция должна выплатить
30 млн евро за моральный ущерб
родственникам арестованных турецкими
оккупационными властями и пропавших без
вести греков-киприотов, и 60 млн за
моральный ущерб блокированному на
полуострове Карпасия греческому населению.

Северного Кипра признана лишь Турцией и считается территорией,
оккупированной турецкими войсками. Организация Исламская
конференция предоставила Турецкой Республике Северного Кипра
статус наблюдателя как части федеративного государства.
Демаркационная линия между греческой и турецкой частями острова
охраняется контингентом вооруженных сил ООН по поддержанию мира
на Кипре.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Провинцию с начала XVII в. населяют потомки французских колонистов.
Отличительные характеристики квебекской идентичности формирует
Провинция имеет особый статус (statut
particulier). Политика языка (один
язык и католическое вероисповедание. Квебек перешел под юрисдикцию
официальный язык – французский, в
Британской монархии в 1763 г. по итогам Семилетней войны, в статусе
1977 г. принята Хартия французского
провинции вошел в состав Канадской федерации (1867 г.). «Тихая
языка). За Квебеком официально признан революция» 1960-х-70-х годах стала периодом бурного экономического
25 Квебек (Канада) статус «нации внутри объединенной
роста и утверждения франкофонной идентичности. В 1981 г. правительство
Канады» (2006 г.). Развитие высоко
провинции Квебек отказалось подписать новый Конституционный Акт, в
технологичных производств, экономики
1987 г. было достигнуто соглашение об особом статусе провинции, с
знаний, за счет этого регион имеет сегодня признанием англоязычных меньшинств в Квебеке и франкофонных
привлекательный имидж динамично
меньшинств – за пределами провинции – неотъемлемыми составляющими
развивающейся территории.
канадской нации. Референдумы, на которых ставился вопрос о
независимости (1980 г., 1995 г.), не принесли победы ее сторонникам, во
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втором случае противники независимости победили с минимальным
преимуществом.
В Конституции 1988 г. расизм объявлен вне
закона. В стране принята на
государственном уровне и поддержана в
обществе концепция «расовой
демократии», которая лежит в основе
политики противодействия расовому
неравенству и расовой дискриминации
(прежде всего афро-бразильцев) в
Этно-расовый образовании, сфере занятости и
26
конфликт в
избирательной практике (система
Бразилии
различных квот и практик «позитивной
дискриминации»). Тем не менее, многие в
Бразилии и за ее пределами считают, что
расизм и расовая дискриминация в
бразильском обществе существуют, а
власти, закрывая глаза на эту проблему, не
принимают эффективных мер по
преодолению расовой дискриминации
небелых граждан.
С 1995 г. в рамках демократического транзита
после периода правления военных режимов
был начат процесс децентрализации
Этно-расовый формально унитарного боливийского
27
конфликт в
государства (департаментам – регионам
Боливии
страны были предоставлены политические и
экономические полномочия). После победы
на президентских выборах леворадикального
кандидата Э. Моралеса (2005 г.) начались

Многочисленное население Бразилии разнородно по составу и
происхождению вследствие исторических причин (португальская
колонизация, массовый завоз рабов из Африки, волны иммиграции из
стран Европы и Азии). Как и в других бывших колониях Латинской
Америки, этносы и расовые группы обозначаются термином «раса». При
этом понятие расы лишается своего традиционного биологического
значения и наполняется новым политическим смыслом – оно скорее
указывает на индивидуальную, национальную и макрорегиональную
принадлежность латиноамериканцев, их особую коллективную
цивилизационную идентичность, сформировавшуюся в результате
метисации и культурной гибридизации. По результатам переписей
(вопрос о расовой принадлежности входит в опросник государственной
переписи с 1940 г.) в Бразилии насчитывается пять основных расовых
категорий согласно их самоидентификации по цвету кожи (белые,
черные, желтые (азиаты монголоидной расы), коричневые (парду, т.е.
бразильцы смешанного происхождения), индейцы). Белые и парду –
мулаты, метисы и кабокло (португало-индейские метисы) – примерно
одинаковые по численности группы, они составляют подавляющее
большинство населения. Расовое неравенство в стране, где остро стоит
проблема бедности, носит в основном социально-экономический
характер, а расовая идентичность тесно связана с классовой.
Боливия, где в настоящее время на площади свыше 1 млн км2
проживает чуть более 10 млн чел., отличается значительным
культурным и этно-расовым разнообразием (белые составляют менее
15% населения, их абсолютное и относительное число сокращается).
После победы в 2005 г. кандидата от леворадикальной партии
«Движение к социализму» Эво Моралеса свое недовольство политикой
новых властей выразило белое население так наз. полумесяца – шести
наиболее развитых и богатых природными ресурсами (прежде всего,
природным газом) регионов юга и юго-востока страны. Прошедшие
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мероприятия центральных властей по
национализации и перераспределению
доходов в пользу бедных индейских
территорий, однако уровень неравенства
остается очень высоким. Боливия
провозглашена многонациональным
государством (изменения в Конституции
2009 г.), статус официального языка, помимо
испанского, получили языки всех индейских
народностей (всего 37 языков). Индейскому
населению гарантированы обязательное
изучение индейских языков в школе, квоты
представительства в органах
государственной власти. Католицизм лишен
статуса официальной религии (при этом
предложено почитать на государственном
уровне богиню земледелия и плодородия
древних индейцев кечуа Пачамаму как
символ единения народа с природой).

здесь в 2006 г. муниципальные референдумы и съезды муниципальных
советов выступили с инициативой создать новое государственное
объединение «Нацию равнин Боливии». Жесткое противостояние
центральных и региональных властей с применением насилия со
стороны правительственной армии и жертвами среди гражданских лиц
окончилось конституционным кризисом и региональными
референдумами в мятежных департаментах, которые были объявлены
центральными властями нелегитимными. В 2008 г. президенту удалось
провести референдум о доверии, результатом которого стала
конституционная реформа. Несмотря на политические инициативы
леворадикального президента Эво Моралеса (партия «Движение к
социализму») сохраняется значительное социальное неравенство
белых боливийцев и индейского населения, среди которого высок
уровень неграмотности (по показателю грамотности населения Боливия
занимает последнее место в Латинской Америке).

АЗИЯ
С 2009 г. деревням на юго-востоке были
возвращены курдские названия, введено
факультативное изучение курдского языка в
частных школах, открыты кафедры курдского
Курдский
языка в университетах. Нынешних практик
конфликт
регулирования недостаточно для снижения
28
(Турция, Сирия, потенциала противостояния, на территориях
Ирак)
юго-востока Турции, населенных курдами,
ведутся военные действия – партизанская
война и силовые операции центральной
власти против движения за курдскую
автономию. Террористические акты курдских

Этнические курды составляют около пятой части населения Турции и
компактно проживают на юго-востоке и востоке Турции, а также на
приграничных территориях соседних государств. Курдский язык, в
отличие от турецкого, принадлежит к индоевропейской языковой
группы. В основе противостояния – исторические причины, решение
Парижской мирной конференции 1919 г. не создать независимый
Курдистан в ходе раздела Османской империи по итогам Первой
мировой войны и разделение территории компактного проживания
курдов между несколькими государствами (в основном Турция, Иран,
Ирак, Сирия). Вооруженный конфликт курдских повстанческих
формирований с центральным турецким правительством обострялся с
середины 1980-х годов. из-за нерешенности вопросов предоставления
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боевиков на территории Турции. Курдский
язык не признан в качестве официального.
На территории Ирака, населенной курдами
(автономный регион Иракский Курдистан), в
ходе референдума в сентябре 2017 г. около
93% принявших участие в голосовании (это
72% граждан) высказались за независимость.

курдам прав политического и культурного представительства и
территориальной автономии (широкий разброс требований – от
автономии курдам в составе турецкого государства до требования
создания независимого государства Курдистан). В 1984 г. Курдская
рабочая партия объявила войну властям Турции. Конфликт имеет
трансграничный характер (Иракский Курдистан, Сирийский Курдистан).

Корни конфликта уходят в противостояние различных групп, разделенных
по племенному и религиозному признакам: зейдиты, исмаилиты (течения
шиизма), шафииты и ваххабиты (течения суннизма), и противостояние
политических элит, находившихся у власти в бывших Северном Йемене
и Южном Йемене (СЙ и ЮЙ). Со времен обретения независимости ЮЙ (в
СБ ООН принял резолюцию, вводящую
1967 г. от Великобритании, в 1918 г. от Османской империи независимость
санкции в отношении лиц, подрывающих
получил СЙ) этнополитические группировки в обеих странах периодически
стабильность в Йемене, а также эмбарго на
находятся в состоянии гражданской войны: в СЙ в 1960-х годах, в ЮЙ в
поставку вооружений хуситам (2015 г.);
середине 1980-х годов, в объединенном Йемене в середине 1990-х годов
выработана дорожная карта
(окончилась победой сил севера). С момента объединения в стране
урегулирования конфликта, но обе стороны
сохраняются как сепаратистские движения, выступающие за возвращение
отвергли его. В 2016 г. хуситы объявили о
ЮЙ независимости, так и шиитские организации, выступающие против
Гражданская создании Верховного Политического
политики суннитского правительства. Со второй половины 2014 г.
29
война в Йемене Совета, фактически установив
разразился военный конфликт между повстанческим движением хуситов –
двоевластие; приговорили к смертной
шиитской повстанческой группировкой, поддерживаемой Ираном – против
казни (заочно) президента Хади и его
правительства, традиционно возглавляемого суннитами. Начавшиеся
ближайших сторонников. Попытки мирного
после захвата протестующими столицы в сентябре 2014 г. переговоры
урегулирования конфликта не приносят
провалились, и в январе 2015 г. хуситы захватили президентский дворец.
результата. Нынешнее положение –
Правительство бежало в Саудовскую Аравию, которая при поддержке
гуманитарная катастрофа для мирного
других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского
населения, голод и эпидемии, разрушена
залива, а также с логистической, разведывательной и военной помощью
социальная инфраструктура.
США начала наземными и военно-воздушными силами подавлять
антиправительственные силы. Во избежание поставок хуситам иранских
вооружений Эр-Рияд ввел апреле 2015 г. морскую блокаду Йемена в
Аденском заливе, что привело к масштабной гуманитарной катастрофе,
эпидемии холеры, острой нехватке продуктов питания и медикаментов.
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Число беженцев достигло 3 млн чел.
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Бодоланд
(штат Ассам,
Индия)

Кашмирский
конфликт
(Индия,
Пакистан)

Борьба центрального правительства с
военизированными сепаратистскими
группировками различного толка
(Национально-демократический фронт
Бодоланда, Фронт освобождения Бодоланда,
Силы безопасности бодо, Тигры
освобождения Бодоланда и др.).
Предоставление прав территориальной
автономии и особого статуса Бодоланду –
территории в штате Ассам, месту
компактного проживания народности бодо
(соглашение 2003 г. между федеральным
правительством, властями штата и Тиграми
освобождения Бодоланда). Боевики Тигров
прекратили вооруженную борьбу и вошли в
состав Территориального совета Бодоланда.
Однако политическое регулирование не
было поддержано другой группировкой –
Национально-демократическим фронтом
Бодоланда, которая продолжает
вооруженную борьбу.
Штат имеет особый статус, определенный в
Конституции Индии (ст. 370): законодательная
деятельность Центра должна получить
поддержку в законодательном собрании
штата, особые права на владение
недвижимостью (позитивная дискриминация)
имеют и коренные жители – граждане штата,
это создает проблему обособленности
правового и экономического режима. В
вопросах регулирования Индия настаивает

Один из нескольких конфликтных очагов в штате Ассам. Оказавшись в
треугольнике противостояния ассамских мусульманских группировок и
центрального правительства, представители народности бодо в штате
Ассам с конца 1960-х годов начали выдвигать требования
преобразовать районы их компактного проживания в отдельный штат.
Не добившись этого, бодо стали организовывать военизированные и
террористические группировки, однако акции прямого действия не
привели к изменению ситуации. В 2003 г. в результате подписания
соглашения между центральным правительством, правительством
штата Ассам и выступающий от имени интересов народа бодо
организации Тигры освобождения Бодоленда в составе штата Ассам
создана этнотерриториальная автономия (Территориальный
автономный округ Бодо) со своим официальным языком (бодо).
Бодоленд – одна из беднейших аграрных территорий страны.

Последствия подготовленного и проведенного властями метрополии
раздела территорий между Индией и Пакистаном дали о себе знать
сразу после провозглашения независимости в 1947 г., когда конфликт
между представителями мусульманского большинства и индуистами в
Кашмире привел к ожесточенным столкновениям и массовой гибели
людей. Мусульманские группировки пытались включить весь штат в состав
Пакистана и вовлечь последний в открытое противостояние с Индией.
Местные политические элиты во главе с махараджей обратились за
помощью к центральному правительству. Это стало прологом к Первой
индо-пакистанской войне (1947-48 гг.), где кашмирский фактор оказался
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на внутреннем характере конфликта и
выступает против международного
посредничества, делает ставку на военную
силу (в настоящее время в штате размещено
около 750 тыс. военных и полицейских) и
обуславливает возможность переговоров с
Пакистаном по кашмирской проблеме
прекращением поддержки сепаратистских
групп и отводом войск с приграничных
территорий. Диалог по урегулированию
между двумя странами не ведется. После
длительного периода прямого управления из
центра в штате Джамму и Кашмир прошли
выборы в парламент, сформировано
правительство. Участие международных
организаций в регулировании конфликта,
силовые методы.

ключевым. Итогом войны стало разделение штата на две примерно
равные части между Индией (Джамму и Кашмир) и Пакистаном (Северные
территории). В 1947 г. на юге пакистанской территории был провозглашен
Азад Кашмир (свободный Кашмир) – самоуправляемая территория, де
факто провинция под контролем Пакистана. Два последующих индопакистанских военных конфликта (1965, 1971 гг.) не привели к
урегулированию противостояния, по итогам второй войны на территории
бывшего Восточного Пакистана было провозглашено новое государство
Бангладеш. В 1990-е годы на территории штата активизировались
радикальные группировки исламистов, выступающие за присоединение
к Пакистану или за выделение в состав отдельного государства.
Каргильская война (1999 г.) на границе штата закончилась победой
Индии. Боевики продолжают нападения на ВС Индии и госучреждения
на территории штата и за его пределами. Эти действия сводят на нет
попытки наладить диалог между двумя соседними государствами по
кашмирской проблеме, которые предпринимает нынешний глава
правительства Индии Н. Моди.
Сингалы и тамилы не являются родственными народами, язык первых
относится к индоевропейской семье, вторых -дравидской. Первые в
большинстве своем являются адептами буддизма, а вторые-индуизма.
Жесткое подавление сепаратистского
В период существования Британской колониальной империи на Цейлоне
движения и конец вооруженного конфликта
местное тамильское население за свою лояльность получило
(2009 г.), распущено движение Тигры
непропорционально высокое политическое представительство, которое
освобождения Тамил-Илама.
Тамилопосле обретения Цейлоном независимости начало сокращаться
сингальский Деятельность Комиссии по обобщению
вследствие целенаправленной политики укрепления позиций сингальского
32
конфликт (Шри уроков конфликта и примирению при
большинства. Тамильский язык был лишен официального статуса, книги,
Президенте. Возвращение тамильскому
Ланка)
фильмы на нем запрещены. В 1970-е годы формируется политическое
языку официального статуса. Налаживание
движение тамилов, стремящееся ненасильственными методами добиться
политического диалога в представительном
независимости от центрального правительства. Однако категорический
органе (партия Тамильский национальный
отказ центрального правительства идти на уступки и жесткие акции
альянс).
устрашения в отношении дравидского народа, в том числе и регулярные
погромы мест компактного проживания, привели к радикализации
тамильского движения. Гражданская война формально началась в 1983 г.
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Тигры Тамил Илама вели ее в формате партизанской войны и
террористических действий. Конфликт продолжался до 2009 г. с
переменными успехами, но центральному правительству удалось
разгромить эту вооруженную группировку, что привело к поражению
сепаратистов.
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Война в
Афганистане
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Синьцзянуйгурский
автономный

С падением режима талибов новое
правительство предпринимает ряд мер по
нивелированию диссонансов между
традиционными и новыми общественными
институтами. Традиционный институт
представительства Лойя Джирга (Высший
совет) интегрирован в систему госинститутов
как высший орган волеизъявления народа.
Для укрепления межплеменного согласия в
структуре центральной власти представлены
различные народности: хазарейцы, таджики,
пуштуны и др. Особый упор делается на
интеграцию в общественные институты
меньшинства хазарейцев, переживавших
постоянные притеснения со стороны
Талибана, такая же практика в создании
подразделений сил безопасности. Проводится
политика большей интеграции женщин в
различные сферы общественной жизни:
образование, госуправление и пр. Политика
гармонизации судебной системы
малоэффективна, население отдельных
народных преимущественно пользуется
различными традиционными институтами
для разрешения конфликтов.
Экономическая политика, программы
поддержки беднейших семей (стратегия
социально-экономического развития

С падением режима Талибов в 2001 г. в Афганистане не прекращается
противостояние центральных властей и неправительственных сил.
Корнем конфликта является традиционная борьба за власть различных
группировок, прежде всего, пуштунов племени Гильзаи и пуштунов
племени Дуррани. До конца 2014 г. основным противником Кабула было
движение Талибан и отколовшиеся от него структуры (сеть Хаккани и
другие), преимущественно связанные с Гильзаи. На рубеже 2010-х одов
число неправительственных сил пополнил ячейка ИГИЛ (Вилаят
Хорасан), также преследующая интересы борьбы за власть на
афганской территории.

Уйгуры – тюркоязычный народ, исповедующий ислам; вторым заметным
меньшинством являются монголы-ойраты, исповедующие буддизм,
значительная их часть перековала на территорию современной Калмыкии.
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район (Китай)

35

Тибет (Китай)

региона, нацеленная н а повышение
уровня жизни принята в 2014 г.).
Программа безвозмездной помощи городов
Китая – строительство объектов в СУАР
силами городов других регионов. В то же
время проводится политика китаизации
высшего образования, сужения
возможностей использования уйгурского
языка в публичной сфере, ограничений и
запретов в религиозной сфере.

Территория известна под названием Восточного Туркестана, была
присоединена к Китаю в состав империи Цин в XVIII в. Неоднократные
попытки добиться независимости были жестоко подавлены. В 1933 г. в
период гражданской войны в Китае была образована Тюркская Исламская
Республика Восточный Туркестан (Республика Уйгуристан, до 1935 г.).
Сильное влияние в регионе имел СССР. После ряда восстаний была
образована вторая республика, в 1949 г. была присоединена к КНР.
Начался процесс целенаправленного переселения на территорию бывшего
Восточного Туркестана ханьского населения (в результате с 1% населения
в начале 1950-х годов численность выросла до более 40%). В 1955 г. был
образован Синьцзян-Уйгурский автономный район. Уйгурское население
в значительной части поддерживает борьбу за независимость (автономию)
Восточного Туркестана, протестует против засилья ханьцев в экономике
и политике региона. Время от времени вспыхивающие массовые протесты
против политики Центра (в частности, в 2008, 2009 гг.) подавляются. Широко
применяются практики ограничений и запретов в религиозной сфере (в
соблюдении поста во время Рамадана, посещения мечети детьми и др.)
В регулировании ставка делается на экономическое развитие региона.
Сепаратистская группировка «Исламское движение Восточного Туркестана»
ведет борьбу за отделение от Китая террористическими методами. В 1992 г.
создан национальный Конгресс Восточного Туркестана (ныне – Всемирный
Уйгурский Конгресс, штаб-квартира в США), стоящий на позициях борьбы
за автономию и против политики ассимиляции ненасильственными
средствами.
С середины 1980-х годов в регионе
После присоединения Китаем (1950 г.) военным путем территории Тибета,
проводится активная экономическая
беднейшего региона, населенного субэтническими группами тибетцев и
политика, в кадровой политике курс на
находившегося под управлением далай-ламы, не прекращались
продвижение местных кадров. Политика
антикитайские выступления массового характера. Сторонники
китаизации не столь активна, как в СУАР, в независимости объединились в повстанческие движения Тибета. Движения
том числе ввиду климатических условий и за независимость Тибета активно действуют за границей, участвуют члены
географии региона. В то же время
многочисленной диаспоры. Заметная часть координируется в рамах
волнения подавляются силовым путем,
международной сетевой структуры «International Tibet Network»,
сепаратистские движения
выступающей за ненасильственные пути борьбы за независимость.
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квалифицируются как террористические.

36

Новая Гвинея

Тибетский автономный район в нынешних границах образован в 1965 г.,
часть исторических территорий присоединена к другим провинциям КНР.
Далай-лама возглавил правительство в изгнании как преемника органов
власти периода независимости от Китая (на территории Индии, с
1959 г.), в 2011 г. правительству были переданы политические функции,
Далай-лама оставил за собой духовное лидерство тибетцев, выступает
за «подлинную автономию» в составе КНР. Волнения с участием
буддийских монахов и этнических тибетцев не прекращаются (вспышка в
2008 г.) Освещение истории Тибета в СМИ – пример «войны памяти»,
столкновения тибетской и китайской трактовки истории региона.
История конфликта напрямую связана с процессом деколонизации и
уходом королевства Нидерланды от прямого контроля своих бывших
владений на территории современной Индонезии. В 1949 г. Нидерланды
и индонезийские националисты в Гааге договорились об условиях
Унификационная политика Джакарты,
независимого существования нового государства. По итогам переговоров
новое административное деление региона, Нидерланды оставили за собой территорию Западной Новой Гвинеи, где
переселение индонезийцев из
были размещены регулярные воинские контингенты. В дальнейшем
перенаселенных районов в Западную
правительство Индонезии во главе с Сукарно, руководствуясь доктриной
Новую Гвинею, прямой военный контроль панча сила (пяти принципов построения «общества справедливости и
региона. Декларации малых тихоокеанских процветания»), стало проводить активную лидерскую политику в регионе,
государств о поддержке Западной Новой
пользуясь противостоянием США и СССР. При поддержке СССР
Гвинеи, постепенное усиление
Индонезия в 1960 г. пошла на военное столкновение с Нидерландами,
международного давления на
которое завершилось в 1962 г. подписанием Нью-Йоркских соглашений,
правительство Индонезии по вопросам
по условиям которых Западная Новая Гвинея временно передавалась
политики в регионе (так, в мае 2017 г.
под управление ООН, затем в регионе должен был пройти референдум
парламентарии Новой Зеландии подписали о его дальнейшем статусе. В 1969 г. власти Индонезии смогли
документ о своей поддержке идеи
сфальсифицировать результаты референдума, допустив до голосования
проведения референдума в Западной
лишь 1025 специально отобранных лидеров фратрий и общин. Бороться
Новой Гвинеи).
против индонезийской политики в Западной Новой Гвинее начало
Движение за свободное Папуа. В 1971 г. лидеры движения создали
альтернативное правительство, объявили независимость Западной Гвинеи
и приняли конституцию. Примерно в это же время началась активная фаза
противостояния сепаратистов и центрального правительства Индонезии.
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Движение за свободное Папуа устраивало террористические акты,
проводило захват заложников, разрушало коммуникации, активно боролось
с американской компанией Фрипорт, добывающей медь в регионе.
Ответные меры со стороны Джакарты были жесткими: взятие племенных
старейшин в качестве заложников, бомбардировки мест предполагаемой
дислокации партизан, массовое переселение населения с острова Явы
(более 2 млн чел.) в Западную Новую Гвинею, пересмотр границ региона
(Западная Новая Гвинея была разделена на две провинции). Боевые
столкновения продолжаются до сих пор. В 2014 г. сепаратисты создали
альянс организаций Объединенное освободительное движение Западного
Папуа, которая начала активно искать внешние контакты. Именно это стало
одной из причин широкого внимания со стороны различных международных
организаций и локальных движений к проблеме нарушения прав
коренного населения Западной Новой Гвинеи; планы подачи в ООН
петиции о проведении референдума получили поддержку ряда стран.
АФРИКА

37

Западная
Сахара

«Марокканская стена», размещение
вооруженных сил Королевства Марокко;
переговорный процесс заморожен, нет
согласия по вопросу о проведении
референдума о независимости. Язык
хассания (разговорный арабский язык
Западной Сахары), согласно Конституции,
рассматривается как часть марроканской
идентичности. Предпринимаются попытки
перевода конфликта в русло политической
борьбы (проведение региональных
выборов). Комиссия по правам человека
ООН осуждает инициативы, исключающие
Западную Сахару из процесса принятия
важных решений (например, заключение
соглашений о разведке и добычи нефти на

До 1975 г. Западная Сахара (ЗС) была испанской колонией, по решению
о деколонизации часть территории отошла Мавритании, часть – Марокко. В
1976 г. Фронт ПОЛИСАРИО от имени народа ЗС провозгласил
независимость ЗС и начал боевые действия за освобождение территории
ЗС; по решению СБ ООН в 1991 г. была принята резолюция о прекращении
огня и подготовке референдума, но он не состоялся ввиду разногласий
между сторонами вокруг согласования списков участников голосования.
Мандат Миссии ООН по проведению референдума ежегодно продлевается.
В 2005 г. провозглашено создание Сахарской Арабской Демократической
Республики. Марокко не признает САДР, на территории ЗС введены войска,
часть территории находится под контролем ПОЛИСАРИО (столица – г. ЭльАюн, временная – г. Тифарити). Периодически вспыхивали вооруженные
стычки между конфликтующими сторонами. В 2007-2008 гг. переговоры
привели к прекращению огня, но не к политическому урегулированию,
перспективы последнего пока не просматриваются. Наличие в ЗС
нефтяных месторождений привело к вовлечению в конфликт внешних
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территории Западной Сахары с Марокко).

участников, для которых благоприятным исходом видится отделение
региона от Марокко.

Для Марокко характерно наложение диспропорций в региональном
развитии на противоречия между различными в лингвистическом,
этнокультурном и цивилизационном отношении группами, прежде всего
арабами и берберами. Берберы являются автохтонной группой и
составляют около 45-60% населения страны, сохраняя свою языковую и
культурную идентичность. В годы французского протектората властями
проводились политика стимулирования противоречий между этими
группами, конфликтов между более обеспеченным городским,
Расширение роли демократических
преимущественно арабским населением и проживавшими в экономически
институтов и процедур; конституционная
отсталых районах сельскими жителями – берберами. После перехода к
реформа 2011 г. Содействие возрождению
демократическим выборам в стране произошло переосмысление роли
берберской культуры и языка, создание
берберов в строительстве марокканской государственности, прежде всего
38
Марокко
Королевского института берберской
благодаря деятельности Берберского культурного движения, что внесло
культуры (2001 г.), деятельность
значительный вклад в учет их интересов властями. Шаги по поддержке
ассоциаций по защите берберского языка и
институализированного берберского движения служат для государства в т.ч.
культуры. Берберский язык (амазиг)
целям защиты от распространения в стране исламского фундаментализма.
получил статус официального (2011 г.).
В целом, политика нациестроительства способствовала некоторой
этнополитической стабилизации, однако недовольство берберов своим
положением сохраняется, и среди берберского населения, особенно
молодежи, активно идут процессы радикализации. В октябре 2016 –
начале 2017 гг. в стране наблюдался резкий рост уровня конфликтности,
прежде всего со стороны племен области Риф, призывы к воссозданию
Рифской республики (существовала на севере страны в 1920-е годы),
активисты сепаратистского движения были арестованы.
В конце 2015 г. при поддержке ООН
Ливия – независимое государство с 1951 г. (территории современной
создано временное Правительство
Ливии были под властью Оттоманской империи, затем – Италии (1912 г.),
Гражданская национального единства (премьер-министр после II Мировой войны – Франции и Великобритании. Объединяет три
39
война в Ливии Ф. Сарадж), располагается на территории территории – Триполитанию (северо-запад), Киренаику (северо-восток,
военной базы в Триполи. Сосуществует с
нефтеносный регион) и Феццан (Феззан) (юго-запад, пустынные районы
рядом других самопровозглашенных на
внутри страны). В 1969 – 2011 г. режим диктатуры «лидера ливийской
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территориях бывшей Джамахирии органов
власти. В основе конфликта – борьба за
экономические ресурсы.

революции» М. Каддафи с особой формой правления – Джамахирией,
опиравшейся на «революционные комитеты» на местах, в экономике – на
доходы от добычи нефти. В начале 2011 г. на волне «арабской весны»
начались антиправительственные выступления, поддержанные
бомбардировками западных союзников. После убийства Каддафи в октябре
2011 г. вооруженное насилие пошло на спад, страна разделилась на
несколько контролируемых разными силами территорий. Новая волна
гражданской войны поднялась в 2014 г. В настоящее время Правительство
национального единства (во главе с Президентским советом, создано в
конце 2015 г.) признано значительной частью международного сообщества.
В Триполи также базируется противостоящее ему Правительство
национального спасения, альтернативный центр власти базируется в г.
Тобрук на востоке страны. Противостояние вокруг нефтяных ресурсов
придает конфликту дополнительную остроту; экономическая и социальная
инфраструктура Ливии разрушена. На севере воюют военизированные
исламистские группировки. Важнейшей составляющей конфликта
является вовлеченность племенных группировок берберов (которые
дискриминировались режимом Каддафи), туарегов (имевшим поддержку
режима), тубу.
После взрыва насилия 1994 г. - политика
Основные стороны конфликта – народность (племенное сообщество)
идентичности «одной (руандийской)
тутси, составляющие меньшинство (около 14%), но традиционно
нации», исключение проблем этничности из доминировавшие в политике и экономике страны, и народность хуту
политического дискурса и публичного
(составляющие 85% населения). В колониальный период осуществлялась
пространства (ликвидация
дискриминация хуту по антропологическому признаку (как более
соответствующей графы в паспортах,
низкорослых). После провозглашения независимости (до 1962 г. Руанда
Конфликт хуту и служивших во время геноцида
была колонией Бельгии) хуту стали вытеснять тутси с монопольных
40
тутси (Руанда) инструментом выявления «врагов»).
позиций в органах власти и управления, начались этнические чистки.
Политика памяти, ряд судебных процессов Конфликт захватил территорию Бурунди, в него были вовлечены Уганда
над участвовавшими в массовых убийствах и Демократическая Республика Конго. В 1994 г. после убийства Президента
и их подстрекателями. Успешное
Руанды эскалация насилия привела к резне, в которой только за сто дней
экономическое развитие на основе
погибли более миллиона человек (тутси и несогласных с насилием хуту).
реализации масштабных международных После прихода к власти Руандийского патриотического фронта (РПФ, тутси)
программ помощи.
около 2 млн хуту бежали из страны, многие затем возвратились. После
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череды провалов мирных соглашений в 2004 г. была принята новая
конституция с ориентацией на национальное примирение и строительство
единой руандийской нации. Глава государства – Президент П. Кагаме,
лидер РПФ, при нем тутси нарастили свое участие в органах власти.

41

Дарфурский
Конфликт
(Судан)

Мирные соглашения (Нджамена, 2004 г.;
Абуджа, 2006 г.; Доха, 2011 г.) при
международном посредничестве. В 2007 г.
учреждена специальная гибридная миссия
ООН и Африканского Союза (ЮНАМИД).
Соглашения о мирном урегулировании
(дорожная карта 2016 г.) между
правительством Судана и группировками
повстанцев.

После провозглашения по итогам
референдума независимого государства
Южный Судан (ЮС, 2011 г.) достигнуто
соглашение о возобновлении нефтедобычи
42 Южный Судан между Суданом и ЮС. Миротворческая
операция ООН в ЮС (с 2013 г.), в 2017 г. –
одностороннее прекращение огня со
стороны центрального правительства и
начало «национального диалога». В основе
конфликта – борьба за ресурсы.
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Север – Юг
Нигерии

Введена система перераспределения
доходов от нефтедобычи и добычи
полезных ископаемых между территориями
Севера и Юга, однако она подвергается
жесткой критике как несправедливая и
коррумпированная.

Судан – одна из беднейших стран Африки, В 2003 г. после обнаружения
запасов нефти в провинции Дарфур конфликт между повстанцами и
правительственными войсками привел к гибели около 300 тыс. мирного
населения, около 3 млн стали беженцами (оценки). Это крупнейшая
гуманитарная катастрофа XXI века.

Гражданская война (три волны с 1955 г. по настоящее время) между
сообществами северного Судана (арабское население) и Юга
(негроидное население); введение на всей территории страны исламских
законов способствовало эскалации конфликтности: на юге большинство
населения – христиане. В 2011 г. путем отделения южных провинций
образовалось государство Южный Судан, в состав которого вошли
нефтеносные районы Юга (основные запасы находится в ЮС, а
нефтепроводы проходят по территории Судана). В 2013 г. в ЮС началась
гражданская война между сторонниками правительства (при поддержке
военных сил Уганды) и бывшего вице-президента. Гибель мирного
населения и массовый голод способствовали одностороннему (со стороны
правительства) прекращению огня и началу процесса национального
примирения.
Богатая нефтью и самая многонаселенная страна Африки (200 млн чел.),
более 250 языков, 3 основных (хауса, йоруба, игбо). Объединение
территорий Севера (мусульмане) и Юга (христиане) под эгидой британской
колониальной администрации (1914 г.), которая опиралась на местных
правителей. Глубокие размежевания между религиозными общинами
поддерживалось территориальными разделами между тремя частями
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Конго

страны, населенных разными племенами (Север, Запад, Восток) в
результате административных реформ. Независимость Нигерия получила
в 1960 г. В 1967-1970 гг. на территории нефтеносного юго-востока страны
существовало самопровозглашенное государство Республика Биафра;
сепаратистское движение было подавлено, но активность политических
движений и массовые выступления в поддержку независимости Биафры
не прекратились. Межэтнические противостояния наложились на
межрелигиозные, провоцируюемые массовыми убийствами христианского
и мусульманского населения боевиками враждующих группировок (Боко
Харам и др.). Межэтнические и межрелигиозные противоречия
усиливаются тяжелым социально-экономическим положением населения,
несмотря на значительные доходы от нефтедобычи; безработная
молодежь пополняет ряды вооруженных группировок. Экологическая
катастрофа в дельте Нигера спровоцирована кустарной переработки нефти.
В ДРК в активной фазе находится противостояние между различными
этническими группами, в том числе в рамках одной народности. В ходе
наиболее острой фазы межэтнического конфликта, принявшей форму
гражданской войны, в 1998-2003 гг. погибло от 3 до 4 млн чел. После
заключения мирного соглашения в 2003 г. наблюдаются элементы
позитивной динамики, однако в целом уровень конфликтности остается
Заключение мирного договора 2003 г.;
крайне высоким – на территории страны действуют вооруженные
проведение в 2006 г. и 2011 г.
группировки. С момента установления независимости Конго в 1960 г.
президентских и парламентских выборов
продолжается также конфликт, вызванный сепаратистским движением в
под защитой миротворческой миссии ООН; южной провинции Катанга. Поддержку различным вооруженным
внедрение демократических институтов;
формированиям, борющимся за ресурсы, в ходе Второй Конголезской
попытки перевода конфликта в русло
войны 1998-2002 гг. оказывали внешние силы. После ухода с территории
межпартийной борьбы
ДРК войск Уганды, Бурунди и Руанды (остатки вооруженных группировок
остаются на территории Конго) они продолжают взаимодействовать с
вооруженными формированиями ДРК, чтобы обеспечить незаконную
добычу и контрабанду сырья. В то же время ряд конфликтующих
группировок имеет религиозную основу, например, ГАС (угандийская
Господня армия сопротивления), идеология которой состоит в
установлении своего рода «библейского коммунизма», и исламистская
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«Объединенные демократические силы — Национальная армия
освобождения Уганды».
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ЮАР

Политика национального примирения и
расовой инклюзивности, нациестроительства
на основе преодоления глубоких социальных
разделений внутри южноафриканского
общества. Стратегия социальноэкономического развития в рамках
реализации «Национального плана развития
2030». Языковая политика, 11 языков
признаны официальными. «Позитивная
дискриминация» бедного большинства.
Однако проект «нации-радуги»
(включающей все цвета кожи, языки и
этничности) столкнулся с реальностью
глубокого экономического неравенства и
непреодоленных социальных дисбалансов,
поддерживающих потенциал ксенофобии в
южноафриканском обществе.

Процессы демократизации 1990-х годов, падение режима апартеида,
демократические выборы (1994 г.) и победа Африканского
Национального Конгресса (Н. Мандела) открыли новый этап в развитии
страны под лозунгом формирования «нации-радуги» (rainbow nation).
Огромную роль сыграл фактор лидерства, авторитет Нельсона
Манделы. Сегодня в ЮАР совместно проживают коренное черное
население (около 30 млн), индийцы и смешанные этнические
сообщества (около 3 млн), белые (5 млн). Появившиеся после падения
апартеида националистические движения апеллировали к трайбализму
и племенным идентичностям. Нападения на фермерские хозяйства с
целью грабежа (официальной статистики нападений нет) заставило
многих фермеров покинуть страну. До сих пор ЮАР представляет собой
глубоко разделенное общество с высоким уровнем бедности и
экономического неравенства, безработицы, коррупции и преступности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Индекс этнополитической нестабильности
В связи с потребностью количественно оценивать и прогнозировать
этнополитическую конфликтность в рамках данного исследовательского
проекта был разработан индекс этнополитической нестабильности
(индекс потенциальной этнополитической / этносоциальной конфликтности).
Индекс этнополитической нестабильности был разработан В.И. Пантиным; при
этом В.В. Лапкин принял участие в обсуждении и уточнении пределов
варьирования показателя устойчивости политического режима, который входит
в данный индекс. В вычислении значений индексов для ряда перечисленных
конфликтов участвовал м.н.с. ЦСЭПИ ИМЭМО РАН Н.В. Кардава, которому
авторы доклада выражают свою признательность.
Индекс этнополитической нестабильности позволяет в первом приближении
быстро и относительно просто оценивать этнополитическую напряженность в
данной стране или регионе, а также до некоторой степени прогнозировать
возникновение новых очагов конфликтности. Он является произведением трех
показателей: 1) скорости прироста населения в конкретной стране: чем выше эта
скорость, тем быстрее происходит смена поколений и тем труднее обществу
сохранить культурную преемственность и социальную стабильность
(усредненный показатель изменения численности населения взят за
определенный период, например, 1970-2010 гг.; при этом данный период
рассматривается как период относительной внутренней стабильности в
большинстве стран Ближнего Востока и других регионов мира – до событий
«арабской весны» – и охватывает примерно два поколения); 2) показателя
устойчивости политического режима, который зависит от его характера (типа) и
варьируется в промежутке дробных значений от 1 (устойчивый демократический
или традиционный авторитарно-монархический режим) до 2 (неустойчивый
переходный авторитарно-демократический режим); значения устойчивости
политического режима определяются на основе экспертных оценок, а также
определения числа протестных и иных политических выступлений или
конфликтов; 3) степень этнической неоднородности, определяемая как
обратная
величина
доли
в
населении
наиболее
многочисленной
этнолингвистической, этнокультурной / этнокофессиональной группы (эти
данные можно найти либо в переписи населения, либо в других источниках).
Индекс этнополитической нестабильности вычисляется как произведение
этих трех показателей: чем он больше, тем больше этнополитическая
нестабильность в данной стране.
IЭПН = (N2010/N1970) × P × 1/α,
где IЭПН – индекс этнополитической нестабильности,
N2010/N1970 – отношение численности населения в данной стране в 2010 г. к
численности населения в 1970 г.,
P – устойчивость политического режима;
α – доля в общем населении основной (наиболее многочисленной)
этнолингвистической, этнокультурной или этноконфессиональной группы.
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Примеры вычисления индекса этнополитической нестабильности:
1) Египет (2010 г.): 1970 г. – 34.4 млн. чел., 2010 г. – 81,2 млн. чел.,
N2010/N1970 = 2,36;
P = 1,4 (с учетом эрозии режима Х. Мубарака); α = 0,9 (основная
этноконфессиональная группа – арабы-сунниты)
IЭПН = 2,36 × 1,4 × 1 / 0,9 = 3,67.
2) Ливия (2010 г.): 1970 г. – 2.07 млн. чел., 2010 г. – 6,24 млн. чел.,
N2010/N1970 = 3,01;
P = 1 (режим М. Каддафи); α = 0,9 (основная этноконфессиональная
группа – арабы-сунниты)
IЭПН = 3,01 × 1 × 1 / 0,9 = 3,34.
3) Сирия (2010 г.): 1970 г. – 6,3 млн. чел., 2010 г. – 20,6 млн. чел.,
N2010/N1970 = 3,27;
P = 1,2 (с учетом частичной эрозии режима Б. Асада); α = 0,7 (основная
этноконфессиональная группа – арабы-сунниты)
IЭПН = 3,27 × 1,2 × 1 / 0,7 = 5,61.
Для сравнения:
4) Великобритания (2010 г.): 1970 г. – 55,51 млн. чел., 2010 г. – 62,47 млн.
чел.,
N2010/N1970 = 1,125; P = 1; α = 0,87 (основная этнокультурная и
этносоциальная группа – англосаксы и шотландцы)
IЭПН = 1,125 × 1 × 1 / 0,87 = 1,29.
5) Франция (2010 г.): 1970 г. – 50,66 млн. чел., 2010 г. – 62,80 млн. чел.,
N2010/N1970 = 1,24;
P = 1; α = 0,85 (основная этнокультурная и этносоциальная группа –
французы)
IЭПН = 1,24 × 1 × 1 / 0,85 = 1,46.
Таким образом, в 2010 г. (накануне арабской весны) значение этого
индекса было равно для Египта 3,67, для Ливии 3,34, для Сирии 5,61; для
сравнения в случае Великобритании оно составляло 1,29, в случае Франции
1,46. Следует, правда, учесть, что приведенные значения для Великобритании
и Франции характеризуют ситуацию в этих странах до 2015 г., т.е. до
миграционного кризиса. В то же время обращает на себя внимание тот факт,
что даже наличие стабильного авторитарного политического режим в Ливии при
М. Каддафи (Р = 1) не повлияло на высокое итоговое значение индекса
этнополитической нестабильности из-за быстрого роста населения и, в
меньшей мере, – из-за этноплеменной структуры населения Ливии.
Для
дополнительной
проверки
эффективности
предложенной
количественной оценки было определено значение индекса этнополитической
нестабильности для ряда стран в различных регионах мира – в Латинской
Америке
(Бразилия),
Азии
(Турция, Афганистан,
Йемен),
Африки
(Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южно-Африканская Республика)
(описание этнополитических конфликтов в этих странах см. в Приложении 1).
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В случае Бразилии, где основным является этно-расовый конфликт между
белыми и небелыми гражданами, а политический режим является
относительно устойчивым, значение индекса этнополитической нестабильности
составляет 2,04 × 1,2 × 1 / 0,54 = 4,53. Для Турции, где в настоящее время
основным является конфликт между турецким большинством и курдским
меньшинством, а политический режим имеет переходный характер, значение
данного индекса равно 2,12 × 1,65 × 1 / 0,72 = 4,86. Для Йемена, где основным
является этноконфессиональный конфликт между суннитами и шиитами,
происходит быстрый рост населения и политический режим является весьма
неустойчивым, значение индекса составляет 3,85 × 1,85 × 1 / 0,6 = 11,87. Для
Афганистана, где основным является конфликт между центральным
правительством и вооруженными группировками, опирающимися на племенные
сообщества (Талибан и др.), а политический режим также является весьма
нестабильным, значение индекса этнополитической нестабильности равно 2,8 ×
1,9 × 1 / 0,44 = 12,09. В случае Нигерии, где основным является
этноконфессиональный конфликт между Севером и Югом Нигерии с участием
вооруженных исламистских группировок и происходит быстрый рост населения,
значение индекса составляет 2,84 × 1,2 × 1 / 0,5 = 6,82. Для Демократической
Республики Конго, где конфликтность связана с более или менее выраженным
противостоянием разных племенных групп, политический режим имеет
переходный характер, а рост населения является высоким, значение
рассматриваемого индекса равно 3,14 × 1,6 × 1 / 0,85 = 5,91. В случае ЮжноАфриканской Республики, где конфликтность вызвана противостоянием
различных сообществ и группировок, опирающихся на разные племенные и
расовые общности, а племенной, национальный и расовый состав является
очень пестрым, индекс составляет 2,29 × 1,2 × 1 / 0,39 = 7,05.
Итак,
наиболее высокие,
«зашкаливающие» значения индекса
этнополитической нестабильности в ряду перечисленных выше конфликтов
наблюдаются в Йемене и в Афганистане, что соответствует «горячей» фазе
конфликтности в этих странах. В то же время довольно высокие, хотя и
значительно меньшие значения индекса соответствуют конфликтам в ЮжноАфриканской Республике, Нигерии, Демократической Республике Конго
(сложные конфликты, имеющие тенденцию к обострению). Наконец, третью
группу из перечисленных выше противостояний образуют этнополитические
конфликты в Бразилии и в Турции, для которых характерны более низкие, чем в
первых двух группах, но все же достаточно высокие значения индекса
этнополитической нестабильности. Последнее обстоятельство может указывать
на довольно высокую вероятность эскалации этих конфликтов в будущем.
Индекс этнополитической нестабильности в принципе может быть также
использован для предварительной оценки ситуации в регионах отдельных
стран, в том числе в России. Так, проведенная нами предварительная оценка (в
предположении, что значение устойчивости политического режима в регионе
варьирует в пределах от 1 до 1,5) показывает, что потенциально наиболее
напряженной и опасной этнополитическая ситуация является в Дагестане
(значение индекса равно 9,66), в меньшей мере – в Татарстане (3,41),
Башкортостане (3,02), Кабардино-Балкарии (3,07), Республике Саха (Якутия)
(3,25). Для других субъектов РФ значения индекса этнополитической
нестабильности существенно ниже и, как правило, не превышают 2,0 – 2,5. При
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этом значения индекса этнополитической нестабильности для таких
«проблемных» регионов, как Чеченская Республика и Республика Ингушетия, в
настоящее время также не превышает 2,0 – 2,5; следует, однако, учитывать,
что в случае ухудшения экономической ситуации в стране и изменения
характера
(дестабилизации)
политического
режима
этнополитическая
напряженность в этих дотационных регионах может резко возрасти.
В целом, благодаря простоте расчета, индекс позволяет оперативно дать
приближенную оценку этнополитической нестабильности в той или иной стране
или регионе, проводить сравнительный анализ. К достоинствам данного
исследовательского инструмента относится то, что, в отличие от ряда других
индексов стабильности / нестабильности, он требует минимальных экспертных
оценок и использует главным образом статистические данные. Однако нельзя
не сказать и о его ограниченности (это характерно и для других таких индексов,
что подтвердило, как было отмечено выше, наше исследование). Данный
индекс может применяться прежде всего для предварительной и приближенной
оценки этнополитической нестабильности в конкретной стране или в регионе; в
то же время для более точного определения количественного выражения
этнополитической
нестабильности
наряду
с
демографическим
и
этносоциальным показателями и характеристикой политического режима
необходимо учитывать также другие, в первую очередь социальноэкономические факторы и показатели.
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