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Однако в штатном режиме новый россий-
ский парламент проработал недолго в силу на-
чавшихся серьезных политических потрясений. 
С началом Первой мировой войны в 1914 г. Го-
сударственная дума работала в чрезвычайном 
режиме. Последний раз Государственная дума 
Российской империи собиралась в разгар Фев-
ральской революции 1917 года, по итогам кото-
рой официально прекратила свое существование 
и Российская империя. Члены Государственной 
думы и Государственного совета собирались в 
частном порядке до основания Временного сове-
та в начале октября 1917 г. В результате Октябрь-
ской революции был положен конец Временно-
му правительству, а вместе с ним и Временному 
совету. Так завершился первый достаточно про-
тиворечивый этап становления российского пар-
ламентаризма.

Несмотря на то, что из четырех созывов пол-
ностью отработали лишь депутаты третьего со-
зыва Госдумы, российская политическая система 
получила серьезный опыт либерализации поли-
тической системы, ограничения абсолютной вла-
сти, поиска институтов взаимодействия между 
основными политическими силами, публичной 
политической дискуссии, попытки перевода 
острых проблем и тем из поля непримиримой 
борьбы в поле обсуждения и выработки общего 
решения, принципов развития партийной систе-
мы, право политического выбора. Это важней-
шие принципы на пути формирования предста-
вительной демократии. В то же время многие из 
этих принципов оказались ограниченными, не 
осуществимыми на практике, искаженными, ви-
доизмененными, что в конечном итоге привело 
к их обесцениванию, подрыву авторитета самого 
парламента. Совокупность внутриполитических 
непримиримых противоречий и внешнеполи-
тических коллизий не позволили российскому 
парламентаризму, так же как и российской пар-
тийной системе, завершить институциональное 
и содержательное оформление на первом эта-
пе, предоставив им второй шанс уже в конце 
ХХ столетия. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 15-33-12009).
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Особое значение гармонизация этносоци-
альных отношений имеет в этнически неодно-
родных странах, где проблема сосуществования 
различных этносов в рамках одного государ-
ственного образования является наиболее акту-
альной. Причины межэтнических противоречий 
разнообразны. В прошлом они чаще всего по-
рождались ущемленным статусом этнических 
меньшинств (ограничениями на использование 
национального языка и выражение религиозных 
убеждений, проявлениями расизма и великодер-
жавного шовинизма, ограничениями доступа к 
престижным профессиям и т. д.). В современ-
ном обществе этнические конфликты чаще вы-
зывает не прямая дискриминация, нарушающая 
права человека, а социальные факторы. В той 
мере, в какой эти конфликты связаны с социаль-
ными причинами, их определяют как этносоци-
альные. Рост динамизма общественного разви-
тия в XX в., социальные перемены, связанные 
с модернизацией экономики, непосредственно 
затронули положение многих этнических мень-
шинств, что стало причиной всплеска этнично-
сти и ее социальной мобилизации.

Безусловно, ключом к пониманию приро-
ды и сущности понятия «мобилизация этносов» 
является понятие «этническая идентичность». 
Именно этническая идентичность играет огром-
ную роль и является основным фактором консо-
лидации и мобилизации этнических групп.

Исходя из этого, наше исследование про-
цесса социальной мобилизации этносов мы нач-
нем именно с определения понятия «этническая 
идентичность». Введенное Э. Эриксоном1 в на-
чале XX в., понятие «идентичность» приобрело 
огромную популярность и сегодня используется 
во многих сферах социогуманитарного знания и 
приобрело междисциплинарный характер. Этни-
ческая идентичность в наиболее обобщенном 
виде может быть представлена как активный про-
цесс усвоения и соотнесения себя с культурой, 

традициями, языком и т. д. определенной этни-
ческой группы. Речь идет о некой самоидентифи-
кации индивида, о его представлениях о себе как 
члене той или иной этнической группы. Именно 
самоидентификация позволяет человеку приоб-
рести «социальный статус» и «социальную роль», 
которые предопределяют позицию человека в 
обществе. Таким образом, идентичность в этно-
логии рассматривается как вхождение индивида 
в определенную социальную роль, которая об-
условлена той этнической группой, с которой он 
себя идентифицирует. Этническая идентичность 
– это динамичное понятие, так как мы можем го-
ворить об изменении этнической идентичности 
личности в процессе жизнедеятельности.

Попробуем разобраться, в чем же разница 
между понятиями «этничность» и «этническая 
идентификация»? Каждый человек рождает-
ся с определенной этничностью, которую он 
унаследовал от своих родителей. Здесь под эт-
ничностью мы понимаем набор врожденных 
биологических характеристик, определяющих 
этническое происхождение человека, т. е. при-
мордиальное понимание этничности. Если чело-
век в процессе своей жизни живет в этнической 
среде и в этнических границах своего этноса, 
усваивает язык, культуру, обычаи определенной 
этнической группы и соотносит, отождествляет 
себя с ней, то мы можем говорить о процессе 
этнической идентификации индивида. Вместе с 
тем можно говорить об этнической идентифи-
кации индивида, проживающего за пределами 
границ своей этнической группы, но при этом 
отождествляющего себя с ней. В данном случае 
главное для определения этнической идентифи-
кации – это самоидентификация человека, то, 
кем сам человек себя видит, чью культуру, язык, 
обычаи унаследовал, биологические характери-
стики в данном случае вторичны. Но здесь стоит 
отметить, если человек отождествляет себя с той 
этнической группой, чьи биологические харак-
теристики он унаследовал, то в данном случае 
такой набор будет только усиливать этнические 
чувства человека и такие индивиды легче подда-
ются этническим мифам, манипуляциям со сто-
роны этнических предпринимателей, ими легче 
управлять и мобилизовать на конкретные цели. 
Такой человек более остро будет реагировать на 
возможное ущемление этнических чувств и по-
литико-социальное ущемление представителей 
своего этноса, он более трепетно относится к 
своим истокам и истории, сочувствует и сопере-
живает своей этнической группе, так как имеет 
биологическую, врожденную связь со своим эт-
носом. Вместе с тем человек, проживающий в 
иноэтничной среде и усваивающий в процессе 
своей жизни чуждую своей этничности культу-
ру, язык, традиции и т. д., безусловно, будет ото-
ждествлять себя с ней, но этнические чувства 
этого человека будут, как правило, менее силь-
ными, переживания менее острыми. Этническая 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 4

Научный отдел468

идентичность дает человеку не только возмож-
ность осознать свою принадлежность к опре-
деленной этнической группе, но и увидеть свое 
отличие от других этнических групп, противопо-
ставить себя им.

Прежде чем перейти к непосредственному 
разговору о социальной мобилизации этносов, 
необходимо разобраться еще в одном важном для 
нашего исследования понятии, а именно «поли-
этническое общество», а также уяснить, как дан-
ное условие может влиять на процесс социальной 
мобилизации. Этническая идентификация чело-
века происходит в определенной этнической сре-
де, которая оказывает первостепенное влияние 
на этот процесс и, по сути, обусловливает его. 
Под этнической средой мы понимаем языко-
вую, культурную и бытовую обстановку жизне-
деятельности человека (или этнической группы), 
которая оказывает непосредственное влияние на 
процесс самоидентификации, на образ жизни че-
ловека, его мышление. И здесь стоит отметить, 
что этническая среда может быть однородной, а 
может быть смешанной. Безусловно, что нахо-
дясь в однородной этнической среде, у индивида 
процесс усвоения духовно-нравственных ценно-
стей происходит гораздо быстрее, очень быстро 
формируется необходимый набор признаков, ис-
ходя из которых, он соотносит себя с определен-
ной этнической группой. Гораздо сложнее этот 
процесс идет, если человек попадает в иноэт-
ничную или неоднородную этническую среду. В 
этом случае процесс этнической идентификации 
становится более сложным явлением и требует 
тщательного рассмотрения.

Полиэтническое общество – это неодно-
родная этническая среда, характеризующаяся 
наличием нескольких различных этносов, про-
живающих в территориальных границах одного 
государства. При этом сами границы расселения 
этносов могут быть четко очерчены, тогда речь 
идет о наличии у этнических групп территори-
альной автономии (например баски в Испании). 
А может быть и другая ситуация, когда нет чет-
ких этнических и территориальных границ и 
этносы дисперсно расселены по территории го-
сударства (Эстония) или, например, как в Рос-
сийской Федерации, некоторые этнические груп-
пы имеют свою территориальную автономию, 
а некоторые нет. И вот здесь, безусловно, стоит 
оговориться, что наличие у этнической группы 
своей государственности или, по крайней мере, 
своей территориальной автономии существен-
ным образом влияет на статус этноса, а также на 
его способность к мобилизации.

Полиэтническое общество всегда более уяз-
вимо с точки зрения межэтнической напряжен-
ности, так как в многонациональном государстве 
необходимо учесть интересы каждого этноса, 
и государство в равной мере должно защищать 
права и чаянья всех этнических групп, что на 
деле оказывается крайне сложным. Чаще всего 

мы видим ситуацию, когда государство выража-
ет интересы этнического большинства, при этом 
этнические меньшинства остаются ущемленны-
ми в своих правах. В этой ситуации на фоне со-
циального и политического ущемления обостря-
ются этнические чувства, просыпается чувство 
социальной несправедливости и группа мобили-
зуется на борьбу за свои права.

Под социальной мобилизацией этносов 
в нашем исследовании мы будем понимать дея-
тельность, направленную на активизацию этни-
ческой идентичности, на усиление этнических 
чувств, формирование и популяцию идеи спло-
чения представителей этнической группы для 
достижения конкретных целей. Схожее понима-
ние понятия «мобилизация» предлагает Ч. Тил-
ли и определяет ее как «процесс, посредством 
которого группа переходит из пассивного собра-
ния индивидов в активное участие в публичной 
жизни»2. Этничность, организованную в поисках 
достижения общей цели, мы, вслед за М. Н. Гу-
богло, будем именовать «мобилизованной этнич-
ностью»3. Основными целями, как правило, яв-
ляются самоопределение, борьба с ущемленным 
положением этнических меньшинств, повыше-
ние статуса этноса и др. Исходной предпосылкой 
этнической мобилизации является политизация 
этничности. В самом общем виде процесс по-
литизации этничности описал в своей книге 
«Этнополитика» Дж. Ротшильд. В его интерпре-
тации суть процесса политизации этничности за-
ключается в переходе этничности из культурного 
социального или психологического фактора «в 
политическую силу, целью которой становится 
изменение или стабилизация систем неравенства 
этнических групп, сложившихся в обществе»4. 
Исходя из формулируемых в процессе этносо-
циальной мобилизации требований этнических 
групп, Дж. Ротшильд выделяет доминирующие 
этнические группы – «этнические господа», ко-
торые стремятся, как правило, защитить свое 
доминирующие положение и сохранить статус-
кво, а также подчиненные этнические группы 
– «этнические подчиненные», которые, есте-
ственно, стремятся улучшить свое политическое 
и экономическое положение. Соответственно, 
можно выделить два основных стимула, которые 
способствуют развитию процесса этносоциаль-
ной мобилизации. Это либо угроза интересам 
этнической группы, либо открытие перед этни-
ческой группой новых заманчивых перспектив. 
Так, П. Брасс и М. Эсман предложили различать 
два типа мобилизации: оборонный (реактивный) 
тип, который ставит своей целью отражение 
угрозы политическому статусу и интересам груп-
пы; наступательный (проактивный) тип, главная 
цель которого в использовании возможности для 
достижения групповых благ в будущем5. Стоит 
отметить, что периоды политического транзита 
и ожидаемого в ходе него перераспределения 
сложившихся политических сил (образование 
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новых независимых государств, процесс деко-
лонизации, распад многонациональных госу-
дарств, попытки их демократизации) становятся 
мощным катализатором процесса политической 
мобилизации, поскольку способствуют осозна-
нию членами этнических групп как новых угроз, 
так и новых возможностей.

Соответственно, социальная мобилизация 
этносов – это динамичный процесс, который в 
своем развитии проходит несколько основных 
этапов:

I этап – конструирование мифов и тради-
ций. Это своего рода формирование представле-
ний у этнической группы, которые используются 
для сплочения группы и противопоставления ее 
другим этническим группам.

Таким образом, на этом этапе воссоздаются 
и реконструируются старые мифы, обычаи, тра-
диции, символы, а также придумываются новые 
мифы и образы, на базе которых происходит воз-
рождение этнической идентификации, усили-
ваются этнические чувства. Об «изобретенных 
традициях» писал еще Э. Хобсбаум, определяя 
их как совокупность общественных практик ри-
туального или символического характера, обыч-
но регулируемых с помощью явно или неявно 
признаваемых правил; целью ее является вне-
дрение определенных ценностей и норм поведе-
ния, а средством достижения цели – повторение6. 
Происходит поиск ритуалов, церемоний, любых 
других приемов, которые связывают группу с 
прошлым, а также нацелены на «рутинизацию» 
новых обрядов. Связь с прошлым чаще всего 
оказывается фиктивной, да и само прошлое – 
придуманным. «Изобретенные традиции» Хоб-
сбаум разбивает на три группы с точки зрения 
функций, которые они выполняют: традиции 
первого типа призваны установить социальную 
связь между членами группы, символизируют 
эту связь; традиции второго типа легитимируют 
изобретенные институты, социальные отноше-
ния и статусы, придают им законную силу; ос-
новной функцией традиций третьего типа стала 
социализация, т. е. внедрение в сознание пред-
ставителей группы новой системы ценностей, 
верований, правил поведения.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
насаждение «изобретенных традиций» начина-
ется сверху. Традиции тщательно конструируют-
ся, а потом внедряются в группу и распростра-
няются там всеми возможными способами. Чем 
ближе и понятней конструкт для масс, тем более 
успешным он будет. Так, «если национальные 
лозунги, используемые агитаторами для выраже-
ния социального напряжения, действительно со-
ответствуют непосредственному повседневному 
опыту, уровню грамотности и системе символов 
и стереотипов, принятой большинством предста-
вителей недоминантной этнической группы, то 
достижение фазы С (развития этнического дви-
жения) будет быстрым»7. В западной литерату-

ре мы также зачастую можем встретить термин 
«политическая этничность». Данное понятие 
предполагает некое совместное (коллективное) 
действие, направленное на конкретные цели. 
А. Коэн в своих работах отмечает инструмен-
тальность этничности и ее прикладной характер. 
Так, ее можно использовать для достижения в 
том числе и политических целей. Для обозначе-
ния подобных действий А. Коэн вводит понятие 
«ретрайбализация», под которой он понимает 
процесс манипулирования обычаями, символа-
ми и мифами в борьбе между различными этни-
ческими группами и создания с их помощью раз-
личных этнических движений. Ключевую роль 
в этом процессе, безусловно, играют политиче-
ские элиты8.

II этап – политизация исторического и куль-
турного наследия этнической группы. На этом 
этапе историческое и культурное наследие и 
даже язык приобретают функцию политическо-
го инструмента. Кроме этого, мы можем наблю-
дать процесс институционализации этничности, 
когда происходит постепенное формирование 
нацио нального движения, использующего «изо-
бретенные традиции» как политический ресурс 
для достижения целей, например, борьба за со-
здание собственной государственности.

Таким образом, культурное и историческое 
наследие широко используется для формирова-
ния национальной идентичности. Политические 
элиты влияют на историческое сознание масс пу-
тем внедрения изобретенных мифов, традиций, 
символов и статусов. Политизация историче-
ского наследия и «изобретенных традиций» при 
конструировании национальной идентичности, 
а также в строительстве («воображение») наций 
– нередкое явление. Стоит согласиться с С. Хан-
тингтоном, который утверждает, что «без нацио-
нальной истории, освещающей в воспоминаниях 
людей славные события прошлого, войны и по-
беды, неудачи и поражения, образы героев и зло-
деев, нет нации»9. Исторические факты и собы-
тия анализируются с точки зрения их влияния на 
сознание группы и возможности их использова-
ния как орудия для политической борьбы. Таким 
образом, исторические эпизоды используются 
для поддержки или, наоборот, опровержения тех 
или иных политических аргументов и форми-
рования нужных (выгодных) для политической 
элиты представлений об истории. По мнению 
М. Фуше, «прошлое имеет смысл, только исходя 
из его применения в современных условиях. Оно 
таит в себе неисчерпаемый источник представ-
лений и аргументов, которые могут быть моби-
лизованы или, наоборот, вовремя забыты»10.

Использование истории в политических це-
лях оправданно, так как в каждом историческом 
периоде можно найти массу возможностей для 
различных интерпретаций тех или иных исто-
рических фактов и событий и, соответственно, 
использовать наиболее актуальные из них в по-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 4

Научный отдел470

литической борьбе. История оставляет огромное 
количество взаимных претензий, антагонизмов 
и поводов для потенциальных конфликтов, осо-
бенно между соседними народами, которые мож-
но актуализировать и использовать как мощный 
инструмент для мобилизации этнической групп, 
для усиления этнических чувств, чувства неспра-
ведливости и т. д. Историческая память, исходя из 
этого, является превосходной базой для провоци-
рования межэтнической напряженности и этниче-
ских конфликтов. «Память» о былой независимо-
сти или государственности, даже относящейся к 
очень далекому прошлому, может играть важную 
роль в стимуляции национальных движений11.

Соответственно, можно сделать вывод об 
инструменталистском использовании истории 
для формирования национальной идентичности, 
национального сознания и мобилизации этниче-
ских групп на политическую борьбу, для оправ-
дания тех или иных претензий и целей. Поли-
тизация исторического и этнического наследия 
осуществляется сознательно и целенаправленно, 
изучение истории требуется для определения 
места и роли народа, становления и развития су-
веренитета, обоснования его статуса, для разра-
ботки концепции и программы дальнейшего его 
развития.

Стоит обратить внимание на то, что на пер-
вых двух этапах первостепенную роль играет 
этническая элита, основная функция которой – 
актуализация этнической проблематики, когда 
этнические проблемы начинают доминировать 
над социальными. Благодаря лидерам-просвети-
телям происходит осознание этнической груп-
пой своих проблем, ущемленность ее положения. 
Основной способ борьбы за этническую пробле-
матику – апелляция к утраченным примордиаль-
ным этнообразующим признакам, свое образная 
маргинализация этнического сообщества12. Эт-
нические лидеры пытаются привлечь власти к 
решению этнических проблем, так как именно 
это поможет признать значимость этнических 
проблем, продвинуть их в средствах массовой 
информации и т. д.

Таким образом, на втором этапе происходит 
постепенное укрепление и институализация эт-
нополитической элиты, усиление ее роли в по-
литической борьбе, и это усиление проявится на 
следующем этапе.

III этап – конструирование образа врага и 
его популяризация. На этом этапе особую роль 
начинают играть националистические идеоло-
гии, призывающие к этническому очищению. 
Идеология национализма в данном случае при-
меняется как идеология интеграции, которую 
можно использовать в строительстве наций. Как 
утверждает Э. Геллнер, «национализм не есть 
пробуждение наций к самосознанию: он изобре-
тает нации там, где их не существует»13.

Ю. Хабермас выделяют два типа национа-
лизма: дополитический (внеполитический) на-

ционализм, который опирается на идентичность, 
основанную на примордиальных этнокультур-
ных маркерах; гражданский национализм, в его 
основе политическая (гражданская) идентич-
ность. Исходя из этого, можно разделить этниче-
ские организации на два типа: внеполитические, 
которые затрагивают только культурную состав-
ляющую этноса, не переходя в политическое 
поле, и не претендуют на политическую борьбу, 
так как нет политических притязаний; организа-
ции, которые намеренно используют этнический 
ресурс в политических целях. Стоит отметить, 
что в реальной этнополитической практике обе 
эти идентичности сосуществуют и переплетают-
ся. Вместе с тем стоит отметить некий «дрейф» 
в сторону явно политизированных организаций.

Когда мы говорим об этнической мобилиза-
ции, то здесь в первую очередь нас будут инте-
ресовать этнические организации и движения, 
которые являются политизированными и ис-
пользуют этничность как инструмент в полити-
ческой борьбе. Идеология национализма, как мы 
уже отмечали, используется для сплочения груп-
пы и мобилизации ее на решение политических 
задач. Идеология национализма и этноцентризм 
возводят культуру, традиции, достижения и исто-
рию этнической группы в абсолютную ценность 
и противопоставляют всем другим культурам 
и этносам. Безусловно, сравнение не в пользу 
чужака. Именно поэтому собственную культу-
ру необходимо защищать от пагубного влияния 
чужих культур. Здесь этноцентризм обращается 
к идее чистоты нации, которая предполагает и 
пропагандирует закрытость и враждебность ко 
всему инаковому, чуждому. Изоляционизм этих 
идей в современном мире выглядит несколь-
ко утопично и потенциально может привести к 
меж этническим конфликтам и насилию. На этом 
этапе этносоциальная мобилизация может пере-
расти в открытое противоборство.

Чешский историк М. Хрох в своем труде 
«От национальных движений к полностью сфор-
мировавшейся нации: процесс строительства 
наций в Европе» предлагает нашему вниманию 
фазы развития этнических движений14.

Фаза А – на этом этапе «национальные ак-
тивисты» исследуют языковые, культурные, со-
циальные и исторические маркеры этнической 
группы. Это некий когнитивный этап, итогом 
которого становится изучение и донесение до 
сознания масс основных этнических черт ис-
следуемой группы. «Национальные активисты» 
«открывают» этническую группу и тем самым 
закладывают основу для последующего форми-
рования национальных идей.

Фаза В – основной задачей этого этапа ста-
новится превращение целей и планов активистов 
этносоциальных движений в культурно-полити-
ческие преобразования. Таким образом, проис-
ходит политизация национальных идей. Кроме 
этого, на данном этапе «национальные активи-
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сты», используя этнические чувства людей и про-
паганду национальных идей, пытаются завоевать 
максимальное количество сторонников из числа 
представителей этнической группы для реали-
зации своих политических целей, например для 
создания собственной нации. В качестве метода 
используется патриотическая пропаганда, при-
званная пробудить национальное самосознание.

Фазой С М. Хрох назвал момент перехода, 
который характеризуется появлением должного 
отклика в сознании представителей этнической 
группы на действия «национальных активи-
стов». На этом этапе этнические группы начина-
ют придавать особое значение своей этнической 
идентичности, начинается формирование массо-
вого движения.

Говоря об этнической мобилизации, необхо-
димо оценить ее потенциал, т. е. разобраться в 
основных факторах этносоциальной мобили-
зации, которые подробно разобраны в работах 
М. Эсмана15.

1. Структура политических возможностей, 
в основе которой лежат существующие в поли-
тической системе нормы и принципы. Исходя из 
этих существующих норм, можно говорить об 
ограничении или, наоборот, способствовании эт-
ническим движениям мобилизоваться и выражать 
свои политические требования. Соответственно, 
для развития политической мобилизации необхо-
димы политические возможности. И вот здесь 
интересен подход, который предлагает Ч. Тилли, 
отмечая в своих работах, что чем более открытой 
будет политическая система, тем скорее граждане 
станут использовать прямые (ненасильственные) 
пути для решения проблем и конфликтов, и, на-
оборот, чем более закрытой (репрессивной) будет 
система, тем больше они станут прибегать к не-
прямым (неправовым) способам воздействия. В 
связи с этим он приходит к выводу, что для фор-
мирования этнического движения политические 
возможности должны находиться между двумя 
полюсами – «открытости» и «закрытости»16.

2. Ролевая дифференциация внутри этни-
ческих движений. Безусловно, участники этно-
социального движения – это один из основных 
факторов, влияющий на его эффективность. Так, 
вслед за М. Эсманом мы выделяем следующие 
группы участников: этнические лидеры, этниче-
ские активисты, рядовые участники движения 
и симпатизирующие, которые еще не являются 
членами движения, но разделяют интересы этни-
ческого движения и потенциально могут быть в 
него рекрутированы.

3. Этническая идеология. Залогом успеха и 
эффективности этнической мобилизации являет-
ся наличие у этнического движения собственной 
идеологии. Так, М. Эсман выделяет ряд основ-
ных функций, которые выполняет этническая 
идеология. Во-первых, идеология выступает в 
качестве главного фактора национального само-
сознания, это сформулированный набор убеж-

дений, ценностей, которые определяют коллек-
тивную идентичность. Как правило, в идеологии 
сделан акцент на единстве внутригрупповых 
интересов и необходимости их защищать. Идео-
логия трактует всех членов этнической группы 
как жертв навязанного им статуса этнического 
меньшинства, и поэтому все они должны мо-
билизоваться на борьбу с существующей или 
воображаемой несправедливостью и дискрими-
нацией. Во-вторых, этническая идеология обо-
сновывает необходимость участия в этнической 
борьбе. Именно поэтому этническая идеология 
несет в себе конфликтогенный потенциал и мо-
жет привести к межэтническому конфликту. 
В-третьих, этническая идеология описывает ко-
нечную цель этнополитического движения, что 
необходимо для мотивации участников к дей-
ствию. В-четвертых, с помощью СМИ, особенно 
телевидения, этническая идеология позволяет 
создать некий образ этнического движения, ко-
торый популяризируется для привлечения и ре-
крутирования новых участников17.

4. Особенности политической организа-
ции этнического движения. С точки зрения 
М. Эсмана, при оценке эффективности движения 
следует учитывать наличие или отсутствие орга-
низационного плюрализма (наличие нескольких 
организаций внутри одного движения). Так, со-
гласно концепции М. Эсмана, организационный 
плюрализм может как облегчить и ускорить про-
цесс мобилизации, поскольку ведет к увеличению 
числа участников и усилению внешних связей 
движения, так и затормозить этот процесс через 
препятствие внутригрупповой сплоченности.

5. Цели этнического движения. Безусловно, 
что издержки и риски этносоциальной мобилиза-
ции должны быть компенсированы достижени-
ем поставленных целей этнического движения. 
Исходя из исторического и современного опыта, 
основными целями этнического движения стано-
вятся следующие: гегемония (контроль), сецессия 
(выход из состава государства и обретение неза-
висимости), автономия (региональное самоуправ-
ление с широкими полномочиями), равенство 
(равноправное положение с большинством и от-
сутствие дискриминации). Важнейшим аспектом 
ощущения дискриминации и осознания ущемле-
ния своих прав является проблема неравенства. 
Поэтому американские исследователи социаль-
ных движений Тед Гурр и Джеймс Дэвис, счи-
тают чувство ущемленности главным мотивом к 
коллективному протестному действию.

Т. Гурр в своем исследовании выделяет че-
тыре принципа, которые лежат в основе изучения 
целей этносоциальной мобилизации и в целом 
этнических движений18. Во-первых, коллектив-
ные этнические интересы необходимо рассма-
тривать сегментированно, выделяя среди коллек-
тивных интересов частные (индивидуальные). 
Во-вторых, выражение коллективных интересов 
должно быть организованно, т. е. необходима 
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некая политическая организация. В-третьих, на 
первом этапе этносоциальной мобилизации мы 
можем наблюдать, как этнические предпринима-
тели и этнические антрепренеры продают свои 
этнические идеологии, которые выражают на-
циональный интерес, потенциальным сторонни-
кам и участникам этнических движений. Исходя 
из проявленного интереса и степени поддержки, 
можно судить об аутентичности предлагаемых эт-
нических интересов и требований. В-четвертых, 
необходимо понимать, что национальные интере-
сы меняются со временем.

В своем исследовании политических требо-
ваний Т. Гурр использует сравнительный метод 
и предлагает шкалу, которая показывает степень 
поддержки предлагаемых требований и целей: 0 
– вопрос не поддерживается; 1 – вопрос малозна-
чим для некоторых сегментов группы; 2 – вопрос 
существен и значим для всей группы. Данную 
шкалу можно использовать для анализа и оцен-
ки всех видов требований, таких как: требование 
политической автономии; требование полити-
ческих прав, политического участия, равенства; 
расширение экономических и социальных прав. 
Безусловно, все эти требования можно оценить, 
с точки зрения поддержки этнической группой, с 
помощью шкалы Т. Гурра.

6. Мобилизуемые ресурсы. Ресурсы этно-
социальной мобилизации могут как благоприят-
ствовать, так и, наоборот, препятствовать ей. Для 
оценки уровня и потенциала этносоциальной мо-
билизации можно использовать формулу, пред-
ложенную американским социологом Чарльзом 
Тилли19. Согласно предложенной формуле уро-
вень и эффективность мобилизации прямо про-
порциональны совокупности находящихся под 
контролем групп ресурсов (в том числе и основ-
ного ресурса – мобилизованных в этносоциаль-
ное движение людей), помноженных на вероят-
ность вовлечения этих ресурсов в коллективное 
политическое действие для реализации группо-
вых интересов.

В свою очередь, ресурсы мобилизации мож-
но разделить на потенциальные и актуальные. 
Данное деление предлагает М. Эсман20. К по-
тенциальным ресурсам он относит: численность 
группы и ее долю в общем количестве населения 
исследуемого региона; географическое распре-
деление населения на территории (концентрация 
на одной территории или дисперсно); наличие 
финансовых средств; организацию и коммуника-
цию. Актуальные ресурсы: групповой политиче-
ский статус и доступ к политическим ресурсам; 
сплоченность или фрагментация социально-эко-
номических интересов; материальные ресурсы; 
наличие объединяющей идеологии; наличие 
поддержки со стороны соотечественников за ру-
бежом.

Ресурсы мобилизации также можно разде-
лить на внутренние и внешние. К внутренним 
ресурсам можно отнести такие, как стили ли-

дерства, идеологии, формы организации, сред-
ства, методы, используемые группой. Внешние 
ресурсы характеризуются экономическими и 
политическими условиями, в которых зарож-
дается этническое движение. Для анализа со-
вокупности внешних и внутренних ресурсов, а 
также факторов, влияющих на успех того или 
иного этнического движения, американские 
социологи Ч. Тилли и С. Тэрроу предложили 
понятие «структура политических возмож-
ностей». Речь идет о структуре ресурсов, об-
условливающих вероятность возникновения 
этносоциальных движений, формы их деятель-
ности (консенсусные или конфликтные), а так-
же эффективность. Ученые стали основателями 
одного из наиболее интересных направлений в 
социологии этносоциальных движений, а имен-
но состязательной политики21. Данная теория 
сложилась из интеграции двух подходов теории 
мобилизации ресурсов и структуры политиче-
ских возможностей. В основе теории лежат пред-
ставления о том, что на зарождение и развитие 
мобилизации оказывают влияние как структур-
ные факторы, обстоятельства, которые мы не в 
силах изменить, например внешние условия, так 
и когнитивные факторы, основанные на позна-
вательной деятельности людей и их восприятии 
сложившейся ситуации. И те, и другие факторы 
оказывают существенную роль в объединении 
людей в движения и на борьбу за свои интересы.

Наличие или отсутствие каждого из пере-
численных видов ресурсов может как облегчать 
этносоциальную мобилизацию и способство-
вать ее эффективности, так и осложнять (тор-
мозить) ее.

Рекрутирование в протестное движение осу-
ществляется посредством нескольких фреймов. 
Само понятие «фрейм» было введено в научный 
оборот американским социологом Э. Гоффма-
ном22 и представляет собой набор «верований 
и убеждений, вдохновляющих активистов на 
коллективные акции и легитимирующих их де-
ятельность в протестных кампаниях», это некая 
призма, сквозь которую человек смотрит на мир 
и интерпретирует его. Соответственно, это не-
кая система интерпретации окружающего мира 
и восприятия его. Фреймы коллективного дей-
ствия выполняют несколько принципиальных 
функций23:

– диагностическая – определение проблемы, 
т. е. интерпретация события или явления в каче-
стве проблемы, а также мобилизация граждан к 
решению этой проблемы;

– прогностическая – поиск возможных стра-
тегий решения проблем и конфликтов, поиск 
консенсуса;

– мотивационная – привлечение людей к 
решению конфликта или проблемы. В основе 
мотивации лежит попытка логического обосно-
вания необходимости принять участие в обще-
ственном движении, привнести потенциальному 
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участнику чувство значимости для него лично в 
этой деятельности и заинтересованность в его 
результате.

Стоит отметить, что потенциальные участ-
ники этнополитических движений, на которых 
направлено действие соответствующих фреймов, 
не слепо им следуют, данные фреймы анализи-
руются, оцениваются. Поэтому задача людей, их 
конструирующих, сделать их максимально при-
ближенными и понятными для тех, на кого они 
направленны. Таким образом, фреймы могут 
быть использованы как один из видов ресурсов 
для рекрутирования в этнополитическое движе-
ние и его мобилизации.

7. Политические стратегии этнических 
движений. Стратегия и тактика этнического 
движения отражает способы использования в 
этнополитическом действии своих доступных 
ресурсов. Вслед за Т. Гурром, можно выделить 
три варианта этнополитического действия: вы-
ход – требование расширения автономии или 
независимости (сецессии); голос – требование 
улучшения политического и социального поло-
жения группы; лояльность – отказ от открытого 
выражения недовольства. Существуют различ-
ные формы выражения политического действия. 
Выделяют конвенциональные формы поли-
тического поведения, к которым можно отне-
сти политическую пропаганду, выборы и другие 
общепринятые и правовые формы политическо-
го действия, и неконвенциональные формы 
– акты гражданского неповиновения, протесты, 
политическое насилие и др. (такие формы поли-
тического поведения выходят за рамки общепри-
нятых и законных). Стоит отметить, что разной 
бывает и степень интенсивности стратегий по-
литического действия. Здесь Т. Гурр выделяет 
этнополитический протест, цель которого –
выразить коллективное недовольство, как пра-
вило, протест носит ненасильственный харак-
тер, насильственный характер он приобретает в 
основном только в ответ на действия полиции; 
этнополитическое восстание – цель стратегии 
– достижение серьезных изменений во властных 
отношениях. В этом случае происходит мобили-
зация всех имеющихся у группы ресурсов для 
достижения заявленных целей. Также возможно 
использование насильственных методов от во-
оруженных столкновений и террористических ак-
тов вплоть до развязывания этнической войны24.

Таким образом, рассматривая процесс со-
циальной мобилизации этносов, можно прийти к 
выводу, что это динамичный процесс, который в 
своем развитии проходит несколько этапов от за-
рождения и сплочения этнической идентичности 
и ее политизации до появления этнического дви-
жения. На каждом этапе мобилизации этносов на 
этот процесс оказывает влияние огромное коли-
чество факторов, которые обусловливают его по-
тенциал и эффективность. Безусловно, процесс 
мобилизации этносов, как и процесс политиза-

ции этничности, несет в себе конфликтогенный 
потенциал и может привести к межэтническим 
противоречиям и напряженности в этносоциаль-
ной среде, но без мобилизации, без сплочения 
этнической идентичности и защиты социальных 
и культурных интересов группы мы рискуем по-
терять этничность, она ассимилируется в этни-
ческом большинстве. Именно поэтому задача со-
временных политических лидеров – попытаться 
направить этническую и социальную мобилиза-
цию в мирное русло, в русло ненасильственных 
методов и форм выражения этносоциальных ин-
тересов.
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Проблема политического ислама является 
одной из самых актуальных в мировой политоло-
гии. Обусловлено это тем, что процессы глоба-
лизации и миграции существенно изменили кар-
тину мира за счет распространения исламского 
населения в большинстве западноевропейских 
государств. Активизация радикальных ислам-
ских течений и возникновение так называемого 
ИГИЛ, открыто заявившего о борьбе за создание 
мирового исламского халифата, актуализировали 
не только проблему борьбы с исламским терро-
ризмом, но и интерес к проблеме ислама в целом.

Для России данная тематика имеет особую 
значимость в силу исторически обусловленного 
поликонфессионального состава населения, а 

также в силу особой остроты исламского фак-
тора в ряде российских регионов. Поэтому раз-
личные аспекты данной темы стали предметом 
для исследований отечественных политологов и 
обществоведов в целом. Имеющуюся литерату-
ру по политическому исламу можно условно раз-
делить на несколько направлений.

Одним из них является изучение места и 
роли ислама в мировой политике. Доктор исто-
рических наук Д. Б. Малышева прослеживает 
историю взаимоотношений США и их союзни-
ков с арабским миром в контексте взаимоотно-
шений с Израилем и рассматривает сложную и 
противоречивую систему возникших взаимоот-
ношений в качестве одной из причин террори-
стических актов против американцев и европей-
цев. Один из ключевых выводов автора состоит 
в том, что «как элемент политики, а тем более 
надгосударственный фактор, способствующий 
формированию нового типа отношений между 
государствами (“исламская солидарность”), воз-
действие ислама минимально: оно скорее отно-
сится к области мифологем и умозрительных 
построений, нежели к международной практи-
ке»1. Как представляется, данное утверждение 
справедливо именно к сфере взаимоотношений 
исламских государств, имеющих собственные 
и противоречащие друг другу интересы. Одна-
ко вряд ли обоснованно отрицать существенное 
воздействие исламского фактора как элемента 
политики на всю сферу международных отноше-
ний. Подтверждением тому служат исследова-
ния отечественных исламоведов.

Например, один из известных специалистов 
по данной проблематике Г. И. Мирский в своих 
исследованиях акцент делает на возможностях и 
противоречиях процесса встраивания исламской 
цивилизации в западноевропейские сообще-
ства2. Тем самым он фактически признает ислам 
базовым идентификатором, который определяет 
сущностные характеристики мусульманских со-


