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ПОЛИТИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ 

В КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ТРАКТОВКЕ  
ФЕНОМЕНА

Современный политизированный социальный климат заставляет гово-
рить о проникновении политического дискурса в вопросы личной самоиден-
тификации, что имеет критическое значение для исследований проблем, 
связанных с этничностью. Зафиксирован связанный с этой тенденцией ак-
туальный поворот в исследовании политизации этничности, когда акцент 
смещается с рассмотрения институциональных процессов в системной 
политике на выявление механизмов, запускающих активность в несистем-
ной политике через призму сознания отдельных людей. Описаны основания 
теории критического сознания, развитой на основе концепции консайенти-
зации П. Фрейре, которая применяется к области исследования политиза-
ции этничности в рамках новой исследовательской оптики. Рассмотрены 
три этапа в формировании критического сознания: критическое осмысле-
ние, критическое действие и оценка политической эффективности. При-
ведены направления исследований, которые могли бы быть актуальны как 
для развития темы политизации этничности, так и для решения проблем, 
связанных с необходимостью сохранения бесконфликтных межэтнических 
отношений и солидарности между представителями разных этнических 
групп в социокультурном пространстве страны.

Ключевые слова: политизация этничности, теоретико-методологиче-
ские основания социальных исследований, теория критического сознания, 
концепция консайентизации, П. Фрейре.

Гармонически согласованная когерентность социокультурных процес-
сов в пространстве полиэтнических государств, к числу которых относится 
и Российская Федерация, является значимой основой для сохранения бес-
конфликтных межэтнических отношений и солидарности между представи-
телями разных этнических групп, взаимодействующих в общем простран-
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стве. В этой связи изучение и решение широкого круга вопросов, связанных 
с этничностью, актуально не только с теоретической точки зрения, но также 
значимо для сохранения мира и согласия в социокультурном пространстве 
страны.

Политизация этничности (или политизация этнической идентичности: 
разные исследователи отдают предпочтение разным понятиям, но их содер-
жание часто пересекается) является актуальной темой для ряда социаль-
ных наук. Определение, сформулированное Дж. Ротшилдом, характеризует 
политизированную этническую идентичность как идентичность с таким 
уровнем мобилизации, когда «она превращается из психологической, или 
культурной, или социальной величины в собственно политическую силу 
с целью изменения или стабилизации сложившихся в обществе конкретных 
систем неравенства среди этнических групп» [11. P. 2].

В нашей стране и за рубежом сложился устоявшийся академический 
дискурс, в рамках которого под политизацией этничности понимают уча-
стие этнических групп в системной политике, где они реализуют свои 
коллективные запросы [13]. Формирование таких коллективных запросов 
невозможно, по мысли исследователей, без осознания этнической группой 
собственной политической субъектности. В определении факторов, влия-
ющих на становление этой субъектности, важное значение имеет мобили-
зация этнической группы, приводящая к организации этнонационального 
движения, отстаивающего интересы этнических групп на политической 
арене. Значительная часть исследований направлена на исследование роли 
политических элит в процессах мобилизации этнических групп и способов 
«манипулирования этническими чувствами», которыми они пользуются. 
Зачастую речь в таких исследованиях идет об эксплуатации этнического 
фактора для достижения политических целей элитами, или, другими сло-
вами, использовании ими политического ресурса этнической идентичности 
[2. С. 26-42]. Ряд исследователей связывают этническую мобилизацию, со-
провождающую процесс политизации «этнического фактора», с конфликт-
ными явлениями в социальной жизни, к которым относят этнополитические 
конфликты, проявления сепаратизма и национализма. При этом «полити-
ческие компоненты этнополитического конфликта символизируют его от-
носительную рациональность, которая указывает на его связь с конфликтом 
интересов, т. е. с достижением практических политических, экономических 
и в целом материальных целей. Этнические компоненты этнополитического 
конфликта изначально иррациональны, они имеют преимущественно эмо-
циональную основу, апеллируют к защите культурных ценностей и отстаи-
ванию групповой идентичности» [1. С. 78]. В этой связи этнополитические 
конфликты считаются наиболее трудноразрешимым типом конфликтов, 
часть из которых превращаются в затяжные, разрушительные в своих про-
явлениях и последствиях.
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Политизация этничности: теоретический разворот  
в концептуальной трактовке феномена

Попытаемся обобщить социально-философские основания, фундиру-
ющие исследования, посвященные политизации этнической идентичности 
в рамках устоявшегося академического дискурса. Во-первых, они основы-
ваются на модели межгрупповой дифференциации, то есть восходят к идее 
о принадлежности к этнической группе как исходному основанию взаимо-
действия. Во-вторых, важен акцент на роли «этнических антрепренеров», 
то есть тех представителей политических элит, которые обращаются к этни-
ческим чувствам для мобилизации групп. В-третьих, зачастую в исследова-
ниях этнический фактор рассматривается как конфликтогенный из-за того, 
что этническая идентичность обладает свойствами аскриптивной идентич-
ности [10], чувствительной к любого рода посягательствам на нее. Наконец, 
в-четвертых, отметим свойственный для таких исследований акцент на ис-
следовании процессов в системной политике.

Современные социокультурные и социально-политические процессы 
в значительной степени трансформируют действительность, вынуждая ис-
следователей постоянно перестраивать свой теоретико-методологический 
аппарат для более адекватного отражения реалий. Действительность тако-
ва, что политика не может более отождествляться только с деятельностью 
структур государственной власти; она прямо или опосредованно влияет 
на все изменения как личной, так и коллективной идентичностей. В этом 
смысле правомерно заключение, что политический успех в значительной 
степени зависит от самоопределения людей [4. C. 16-21]. Поэтому можно 
сказать, что в настоящее время «любая политика – это политика идентич-
ности» [8], и эффективное исследование процессов, связанных с полити-
зацией этничности, должно включать понимание самоидентификации от-
дельных людей.

Увязать такие разноплановые и разномасштабные феномены, как поли-
тика и идентичность человека, способен взгляд на политику, предложенный 
Э. Гидденсом в его концепции «политики жизни» (Life Politics) [6]. Согла-
симся с М.М. Мчедловой и Д.Б. Казариновой в том, что «Если политика 
в традиционном понимании – это деятельность по согласованию интересов 
различных групп, то в концепции «политики жизни» все переворачивается: 
на основе политики жизни реализуется политика идентичности, основан-
ная на квантификации, а сама идентичность уже не находится под жестко-
тотальным влиянием универсализирующих норм и институций» [3. С. 20]. 
Такой разворот внимания от исследования и описания институциональных 
процессов и взаимодействия социальных групп к процессам, происходящим 
на уровне отдельных личностей, как нам кажется, оказал влияние и на су-
щественную трансформацию исследовательских представлений о феноме-
не политизации этничности.

Второй фактор, заставивший исследователей изменить свои представ-
ления о политизации этничности – это растущая популярность различных 
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общественных движений, с особенной остротой выносящих вопросы само-
определения, в том числе расового и этнического, в область политической 
рефлексии. Такие движения вовлекают в демонстрации, забастовки, бунты 
и другие виды социального активизма значительное число людей, перетя-
гивая исследовательское внимание от области системной политики к так 
называемой несистемной.

Все это актуализирует поиск новой исследовательской оптики, способ-
ной дать адекватное описание процессам политизации этничности на инди-
видуальном уровне для прогнозирования процессов в несистемной полити-
ке. В качестве такой оптики некоторые исследователи начинают применять 
теорию критического сознания [7. P. 525-551], развитую на основе концеп-
ции консайентизации (от порт. conscientização – «осознание») известного 
ученого, педагога и общественного деятеля П. Фрейре [5].

Процесс консайентизации характеризует осознание, понимание и пре-
одоление социального неравенства (в том числе, расового и этнического) 
людьми, которые испытывают на себе его действие. При этом предполага-
ется, что для того, чтобы процесс осознания был запущен, понимание со-
циального неравенства должно пройти у человека через полный цикл лич-
ностного восприятия и найти отражение в параметрах идентичности.

В современных интерпретациях, имеющих отношение к изучению по-
литизации этничности, в процессе консайентизации выделяют три этапа. 
Первый этап предполагает критическое размышление о причинах расово-
го и/или этнического неравенства. Такое размышление имеет отношение 
к анализу текущего положения, вдумчивому выявлению причин неравен-
ства, формированию собственной мотивации к его преодолению и плани-
рованию действий, которые могли бы быть эффективны на этом поле со-
циальной активности. Второй этап консайентизации – это критическое 
действие, направленное на преодоление неравенства. Как правило, такое 
действие реализуется в области несистемной политики в массовых акциях, 
включающих бунты, забастовки, демонстрации и пр. [12. P. 779-792]. Тре-
тий этап (менее остальных описанный в литературе) относится к рефлек-
сии по поводу собственной способности оказывать влияние на социальные 
преобразования и предполагает оценку собственных сил или политической 
эффективности [9. P. 602-626]. Ключевым компонентом консайентизации 
считается критическое размышление, хотя очевидно, что все три этапа сле-
дуют один за другим. Так, в разных интерпретациях концепции делается 
акцент на взаимосвязи между критическим размышлением, действием и по-
литической эффективностью: это означает, что участие в политических дей-
ствиях может побуждать людей к оценке собственной политической эффек-
тивности; эти размышления могут стать основой мотивации к достижению 
равенства, а затем вновь приводить к действиям.

Дальнейшие исследования в рамках теории критического сознания 
представляются нам чрезвычайно важными, так как позволяют сфокусиро-

Персидская О.А.
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ваться на том, как политические процессы влияют на личностную иденти-
фикацию, а последняя, в свою очередь, находит свое выражение в политике, 
в том числе несистемной. Разумеется, методологическая часть теории нуж-
дается в разработке и уточнении, что одновременно открывает для исследо-
вателей определенную творческую свободу в планировании и проведении 
теоретических, методологических и эмпирических исследований.

В рамках обозначенной исследовательской оптики представляется акту-
альным для осмысления целый ряд вопросов. Например, являются ли для 
современных россиян вопросы, связанные с этнической проблематикой, 
актуальными, и, если да, то осмысляются ли они критически, становясь ча-
стью личностной самоидентификации? Как это влияет на параметры ин-
дивидуальной и коллективной этнической идентичности? Какой именно 
личный опыт, связанный с этническими проблемами, формирует содержа-
ние критического сознания? Какие агенты социализации (например, СМИ, 
ближайшее окружение, семья или учебное заведение) являются ключевыми 
в формировании содержания критического сознания? Каков механизм пере-
хода от критического размышления к критическому действию? Существуют 
ли способы переориентации критического действия из области деструктив-
ных активностей (к которым можно отнести бунты, забастовки, митинги, 
погромы и другие массовые выступления разного рода) в сферу мирного 
диалога? Эти и многие другие вопросы, как представляются, являются важ-
ными как для научного осмысления, так и для решения ряда практических 
стоящих перед полиэтническим сообществом нашей страны задач.

Заключая, отметим, что, на наш взгляд, развитие теории критического 
сознания применительно к политизации этничности говорит о повороте 
в ее исследовании: если раньше политизация этничности рассматривалась 
в основном с точки зрения влияния этнического фактора на процессы в си-
стемной политике, то сейчас актуальным становится рассмотрение процес-
сов в несистемной политике через призму критического сознания акторов, 
актуально или потенциально в ней участвующих. Иными словами, исследо-
вательский фокус в изучении политизации этничности смещается с рассмо-
трения институциональных процессов в системной политике на выявление 
механизмов, запускающих активность в несистемной политике через при-
зму сознания отдельных людей.
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POLITICIZED ETHNICITY:  
A THEORETICAL DECLARATION  

IN THE CONCEPTUAL TREATMENT  
OF THE PHENOMENON

It is shown that the modern politicized social climate makes us talk about the 
penetration of political discourse into the issues of personal self-identification, 
which is of critical importance for the study of problems related to ethnicity. An 
actual turn in the study of the politicization of ethnicity associated with this trend 
has been fixed, when the emphasis shifts from considering institutional processes 
in systemic politics to identifying mechanisms that trigger activity in non-systemic 
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politics through the prism of the consciousness of individual people. The founda-
tions of the theory of critical consciousness, developed on the basis of P. Freire’s 
concept of conscientization, which is applied to the study of the politicization of 
ethnicity within the framework of the new research optics, are described. Three 
stages in the formation of critical consciousness are considered: critical reflec-
tion, critical action and assessment of political effectiveness. The directions of 
research are given that could be relevant both for the development of the topic of 
politicization of ethnicity and for solving problems associated with the need to 
preserve conflict-free interethnic relations and solidarity between representatives 
of different ethnic groups in the socio-cultural space of the country.

Key words: politicization of ethnicity, theoretical and methodological foun-
dations of social research, theory of critical consciousness, the concept of con-
scientization, P. Freire.
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