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Аннотация. В статье представлена авторская концепция этничности, которая рассматривается с 
позиции общественной морали как непреложное требование выбора индивидом этнической 
идентичности и следования нормам поведения данного этноса. Сделан вывод о том, что в условиях 
глобализирующегося сообщества морализация этничности становится дополнительным фактором, 
несущим угрозу современному миропорядку.  
 
Summary. The paper presents the author's concept of ethnicity which is viewed from the perspective of 
social morality as an indisputable requirement related to choosing ethnic-identity by an individual and 
following the rules of behavior in a given ethnic group. A conclusion is made that in a globalized 
community, moralization of ethnicity becomes an additional factor that carries a threat to the existing world 
order. 
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«Наша истинная национальность – это человечество» 
Г. Дж. Уэллс 

 
В начале XXI века этничность превратилась в Дамоклов меч, нависший над всем 

современным миропорядком. Закалившись в середине прошлого столетия в горниле 
национально-освободительных движений колониальных народов за выход из-под политико-
экономического и социокультурного гнета метрополий, к концу века она превратилась в 
страшную силу, пробующую на разрыв некогда единые национальные государства. Под ее 
натиском пали СССР, СФРЮ, Чехословакия, трещит по всем швам Республика Украина. Она 
привела в движение огромные народные массы, стремящиеся к этническому возрождению, 
воссоединению или сецессии, экономической экспансии или политическому сепаратизму. 
Если в середине ХХ века это явление с некоторой долей патетики называли «этническим 
парадоксом современности», то сегодня есть все основания считать ее «джинном, 
вырвавшимся на свободу». 

Что же такое этничность? Самым общим ответом на этот вопрос будет осознание 
индивидом своей принадлежности к тому или иному этносу. Для подавляющего 
большинства людей это осознание (или этническая самоидентификация) не представляет 
какой-либо проблемы, однако, никак не объясняет природы все тех этнических процессов, 
которые с разной степенью интенсивности охватили сегодня практически всю планету. И это 
выглядит тем более парадоксальным, что этносы и этничность существуют столько, сколько 
существует человечество – с незапамятных времен.  

mailto:native59@rambler.ru
mailto:native59@rambler.ru


 
Как представляется, специфической особенностью современного состояния мирового 

сообщества (в отличие от прежних исторических эпох) является то, что этничность теперь 
возникает не на границах распространения этнокультурных ареалов, выступая инструментом 
поддержания целостности этноса в условиях фронтирных кроссэтнических взаимодействий, а 
приобретает транснациональный (или экстерриториальный) характер, отрицая сами эти 
фронтиры как таковые. Отсутствие этнических границ, пространственно разделявших некогда 
этносы, создает качественно новое состояние, воспринимающееся все большим количеством 
людей как прямая угроза не только их этнической социокультурной целостности, но и 
непосредственному физическому бытию (в форме депортаций, этноцида, холокоста и т.п.). 

Существующие в отечественной этнологии и этносоциологии подходы к определению 
этничности, к сожалению, мало проясняют суть этого явления и страдают либо прими-
тивным примордиализмом, либо конструктивизмом и/или инструментализмом в разном их 
сочетании. Как пример можно привести определение известного российского этнолога  
В. А. Тишкова: «Этничность можно представить как форму социальной организации 
культурных различий, состоящей из тех характеристик, которые сами члены этнической 
общности считают для себя значимыми, и которые лежат в основе их самосознания» [7]. 

В последние годы предпринимается все больше усилий уйти от традиционного 
понимания этноса и этничности как его онтологической характеристики с очевидной целью 
дойти до сути, раскрыть тайные движущие силы и по возможности «приручить» их (хотя 
последнее мне представляется вряд ли возможным). Плодотворную попытку в этом плане 
предпринял известный американский социолог Роджерс Брубейкер в монографии 
«Этничность без групп» [2]. Подход, который он последовательно проводит в этой работе, 
можно отнести к когнитивной социологии.  

В качестве исходного пункта своих рассуждений ученый отталкивается от мнения  
М. Вебера, которое в его перифразе выглядит следующим образом: «…точный и 
дифференцированный анализ безусловно полностью отклонил бы всеохватывающий термин 
„этнический”, поскольку он совершенно непригоден для любого по-настоящему строгого 
исследования». И далее поясняет эту мысль: «„Этничность” может оказаться лишь удобной, 
но в некоторых отношениях вводящей в заблуждение рубрикой, позволяющей сгруппировать 
явления, которые, с одной стороны, совершенно несопоставимы, а с другой – имеют много 
общего с явлениями, обычно не подводимыми под рубрику „этничность”» [2,  60]. 

Экспликация данной категории с позиций когнитивной социологии привела  
Р. Брубейкера к кардинальному переосмыслению «этничности»: будучи, по его мнению, 
такой же реальной как раса [2, 30], она может одновременно рассматриваться и как 
переменная («можно говорить о конвертации категории «этнос» в этничность и изменении 
уровня этничности группы» [2, 35]), и как результат фреймирования и кодирования в 
этнических терминах («насилие становится „этническим” („расовым”, „национа-
листическим”) благодаря значениям, которые придают ему преступники, жертвы, политики, 
чиновники, журналисты, исследователи, работники служб помощи и др. Такие акты 
фреймирования и нарративного кодирования не просто интерпретируют насилие – 
они конституируют его в качестве этнического» [2, 40]), и как, наконец, познание, 
выступающее когнитивным измерением этничности («этничность, раса и национальность 
являются по существу способами восприятия, интерпретации и представления социального 
мира. Они – не вещи-в-мире, а точки зрения на мир. Они включают этнически окрашенные 
способы видения (и игнорирования), объяснения (и неверного объяснения), вывода (и 
ошибочного вывода), воспоминания (и забвения)» [2, 42]). 

При всей оригинальности и полноте социологического анализа категории 
«этничность», скрупулезно выполненного Р. Брубейкером, за пределами его когниции (как, 
впрочем, и большинства других этнологов/этносоциологов) остается такая важная ее 
характеристика, как моральность. Мораль (в значении принятых в данном обществе 
представлений о должном поведении) зачастую выступает в качестве императива, который 



 
не просто предлагает, но требует от индивида определенного нравственного выбора. Если же 
говорить об этничности как моральном императиве, то она предполагает выбор в пользу того 
или иного этноса, зачастую, противопоставляя этнические интересы общественным, 
классовым, групповым и т.д. Морализация этничности превращает ее в непреодолимую 
силу, о чем в свое время убедительно заявлял И. Кант [5]. Как результат – превращение 
этничности из социокультурной характеристики индивида и группы в моральный императив 
(чем с успехом пользуются игроки на политическом поле) подчиняет волю человека и 
заставляет поступать зачастую вопреки здравому смыслу. Именно отсюда берут начало 
холистские представления о «хороших» и «плохих» этносах, этноцентризм и бытовой расизм 
(стремление защищать «братьев по крови», оценивать человека не по его личным качествам, 
а этнической принадлежности) и т.п.  

В современном мультикультурном обществе (российском, в том числе) происходит 
последовательная конвертация категоризации этничности из онтологической плоскости в 
этическую, следствием чего становится преобладание морального разделения людей на 
«своих» и «чужих» над социокультурным (прежде всего, по причине все ускоряющегося 
процесса конвергенции некогда обособленных этнокультурных практик в синкретическую 
городскую культуру: «Ситуация нового города, – утверждает в связи с этим дальневосточная 
ученая Н. Ю. Костюрина, – в котором… нарушались все связи (семейные, дружеские, 
этнические, в том числе и с малой родиной), обусловила необходимость быстрой адаптации 
к новым условиям, первым шагом которой была новая вненациональная само-
идентификация» [6, 108]). Говоря об этничности как моральном императиве, мы оставляем за 
скобками такие ее проявления, как различение добра и зла, честь, достоинство, любовь и пр., 
что является темой более широкого дискурса. В данном случае этничность нас интересует, 
прежде всего, как непреложное требование разделять людей по признаку этнической 
принадлежности на «своих» и «чужих», уважать и дорожить «своими», презирать и 
ненавидеть «чужих» (или в лучшем случае – быть толерантными к ним). 

Из сказанного выше можно сделать ряд значимых выводов.  
1. Этничность как моральный императив выражается в дорожении принадлежностью к 

данному этносу. Она по определению прескриптивна и императивна, то есть предписывает и 
указывает индивиду на должное поведение, не утруждаясь объяснением, почему оно таково. 
В этом смысле этничность становится одной из форм методологического холизма, 
инструментом реификации этнических мифов и стереотипов.  

2. Следует различать этническую мораль, специфицирующую каждый этнос в 
этической плоскости, наиболее полным выражением которой является этос – совокупность 
моральных принципов и этических практик группы (этноса, народа, сословия, общества), и 
этничность как моральный императив, пронизывающую все этносы современного общества 
и ставшую одним из значимых элементов культуры эпохи постмодернизма. Если этническая 
мораль включает в себя как общие для всех (или значительной части) народов, так и 
эксклюзивные требования к социальному поведению, то этничность в любом случае 
ориентирует индивида на утверждение партикулярности этих требований и обязательности 
для него, как представителя данного этноса. Это приводит к тому, что в групповом сознании 
этнической общности складывается расширительное и одновременно заведомо искаженное 
представление о своей («истинной») и чужой («ложной») морали, которое выражается в 
максиме: «Только мы живем “правильно”, а другие народы – нет. Вот если бы все жили по 
нашим законам, тогда мы признали бы их своими».   

3. Этничность как моральный императив не просто разделяет людей по этническому 
признаку на «своих» (соплеменников) и «чужих» (инородцев), но и манифестирует двойной 
моральный стандарт: она требует поступать в соответствии с кодексом данного этоса, 
постулируя принцип – что допускается для «своих», то неприемлемо для «чужих». На эту 
особенность в свое время обратила внимание исследовательница из Великобритании Селия 
Грин, которая обнаружила разделение морали на два вида – территориальную и племенную. 



 
Если первая требует от людей следования моральным принципам, сложившимся на данной 
территории и в какой-то степени опосредованным ее спецификой (аспект территориальности 
социального поведения обстоятельно рассмотрен нами в [3]), независимо от их этнической 
принадлежности, и в целом характеризуется ученой как разрешительная, то вторая по 
определению селективна, поскольку требует от каждого человека следования нормам того 
этноса, к которому он принадлежит [9].  

4. На политическом уровне разделению морали на территориальную и племенную в 
специфическом, снятом виде соответствует дихотомия «патриотизм – национализм». В 
общественном сознании эта дихотомия разворачивается в систему ортогональных координат 
«патриотизм – космополитизм» и «национализм – интернационализм», которые в разных 
социальных системах встречаются в разном сочетании, но неизбежно включают в себя 
феномен этничности, навязывающей человеку моральный выбор: быть, например, 
патриотом-националистом или космополитом-интернационалистом (что ни в коей мере не 
отрицает возможности и принципиально иного – быть патриотом-интернационалистом или 
космополитом-националистом; все зависит от исторического контекста, в который погруже-
но данное общество). При этом конвертация этничности в патриотизм неизбежно приводит к 
великодержавности, а конвертация в национализм – к этноцентризму, в случае же, если это 
происходит одновременно – к великодержавному шовинизму, как мы это увидели на 
примере России весны 2014 г. Призывы к «победоносной и беспощадной войне с 
“западенцами”», которыми были переполнены интернет-комментарии пользователей сети к 
материалам о событиях в Украине в феврале – марте 2014 г. – вот яркое тому подтверждение. 
Военная истерия с выраженным этническим компонентом («защитим русских (русско-
говорящих) от нерусских») являет собой нередкий, к сожалению, пример конвергенции 
моральности и бездуховности, плодом которой является этическое оправдание войны в 
сугубо макиавеллистском стиле. 

5. Этничность одновременно рациональна и иррациональна. Рациональность 
этничности состоит в том, что она повышает уровень сплоченности этнической группы и 
этим способствует ее самосохранению в агрессивной (природной и социальной) среде. 
Однако в условиях мультикультурного общества, основанного на принципах гуманизма и 
толерантности, это же ее качество становится иррациональным, порождая искусственные 
границы между этносами и тем самым способствуя возникновению и обострению между 
ними конфликтов, часто не имеющих под собой никаких объективных оснований.   

6. Этничность в ее крайних проявлениях (этноцентризм, национализм, шовинизм) – это 
моральный рудимент прошлых эпох, который объективно препятствует включению этносов 
в современное гражданское общество. Однако, будучи глубоко укорененной в коллективном 
сознании на уровне архетипа, она успешно эксплуатируется политическими элитами многих 
стран, в том числе, и России, для перенаправления недовольства масс с властных институтов 
и структур на те или иные этнические и субэтнические группы.  

Как представляется, в современном мире акцент на этничности становится все более 
иррациональным, а потому социально опасной и личностно нецелесообразной этической 
максимой, на что указывают многие исследователи. Так, Араш Абизаде, канадский ученый 
иранского происхождения, утверждает, что этничности как моральному принципу проти-
востоит моральный принцип всечеловечности. «Принцип единства человечества, – утверждает 
он, – это не только основание для признания достоинства индивида как человеческого 
существа. Это также основание для рассмотрения этого достоинства в контексте того, что 
объединяет каждого человека с его собратьями. Духовное понимание единства человечества не 
останавливается, например, на формальном признании прав человека за каждым индивидом 
(подкрепленным силовым воздействием институтов государственного аппарата); оно 
дополняет защиту прав приверженностью к культивированию таких достоинств, как 
независимость, любовь и жертвенность, которым тоже надлежит найти место в человеческих 
отношениях. Эти свойства не подлежат формальной кодификации и институционализации 



 
(например, в виде серии законодательных актов), им надлежит войти в социальные практики 
иначе, больше зависеть от осознанного индивидуального выбора и индивидуальной воли»  
[1, 32], т.е., добавим, стать основанием для нравственного выбора человека. 

Российский ученый молдавского происхождения Сергей Эрлих еще более категоричен 
в своей оценке этничности как морали. Свои рассуждения он строит на примере Республики 
Молдовы: «Понадобилось пару лет приснопамятной “перестройки”, чтобы “коренные” 
преподаватели научного коммунизма Кишиневского государственного университета имени 
Ленина перешли от заклинаний о пролетарском интернационализме к осторожным 
разговорам о любви к “своему” народу и его культуре и, чуть погодя, к категорическому 
императиву: “Нация – превыше всего!”» Как следствие – «животная архаика этничности до 
сих пор блокирует мыслительные способности большинства сограждан [Молдовы. – А. З.]. 
Третье десятилетие прозябания никак не влияет на приверженность зоологическим взглядам 
на мир. Неудачи объясняются происками России или Румынии-Евросоюза-Америки и их 
“пятых колонн” внутри страны. Спасение видится под лозунгом: “Больше этнократии!”. 
Реализация этого призыва в нынешних молдавских условиях может означать только одно – 
установление откровенной фашистской диктатуры» [8].  

Не то ли ожидает и нынешнюю Россию? С начала XXI века этничность как моральный 
императив все более активно используется российскими политическими акторами самого 
разного толка, причем, прежде всего, в отношении русского этноса, что эксплицитно 
преподносится как борьба за его фундаментальные социокультурные ценности, а 
имплицитно подрывает базовые основы некогда единой российской нации (в национально-
государственном ее значении). И эти «зерна» падают на плодородную почву. Проведенное 
нами весной 2013 г. социологическое исследование мнений студентов Хабаровского края об 
этносах и этничности, в целом, подтвердило такое предположение: около 20 % опрошенных 
продемонстрировали приверженность экстремистским действиям в отношении «чужих» 
этносов и их представителей, 45 % заявили о своей интернационалистской позиции и 35 % – 
о «безразличии» к этнической проблематике как таковой [4, 92]. Налицо парадокс – чем 
больше в российском обществе говорят о необходимости преодоления этнических 
стереотипов и межэтнических конфликтов, тем в большей мере репродуцируют первые и 
вторые. Но это тема для отдельного разговора. 
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