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Аннотация. В статье представлены теоретические подходы к изучению феномена 
межнациональной напряженности. Автор отмечает, что этому феномену часто 
сопутствует процесс этнизации сознания, приводящий к тому, что большинство 
социальных проблем рассматриваются как имеющие этнические корни, а в ряду 
других этнических групп маркируется народ-“виновник”, который должен ответить 
за прошлые несправедливости. Межнациональная напряженность нередко 
используется разными политическими силами как эффективное средство 
мобилизации, помогающее отстаивать экономические и политические интересы 
одной из групп внутри местных или федеральных элит. Отдельное внимание в статье 
уделяется такому фактору, провоцирующему межэтническую напряженность, 
как аверсивные установки – скрытое отвержение иной этнической группы 
в форме избегания контактов с ней, приписывания ей негативных характеристик. 
Данные установки рождаются из языковых предпосылок, свойственных процессу 
перевода характеристик объекта в форму тропов. Исследования показывают, что 
этот процесс находится под влиянием практик, в которые вовлечены большие 
группы людей, социальных отношений, которые выстраиваются в обществе. 
Аверсивные установки имеют свойство сохраняться даже в ситуации, когда между 
представителями разных этнических групп имеются тесные связи, и в ситуации 
социального конфликта могут превратиться в установку на насилие. Автор 
подчеркивает значимость комплексного подхода к исследованиям межэтнической 
напряженности как феномена, зависящего от целого ряда факторов, укорененных 
в культуре, социальных и экономических отношениях.
Ключевые слова: социальная группа; этническая группа; этническое сознание; 
этнизация; межнациональная напряженность; конфликт; аверсивные установки; 
межэтническая граница; этноконтактная ситуация. 

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Понятие межэтнической напряженности легко схватывается на интуитив-
ном уровне, но как научный термин оно предстает сложным, многогранным, 
имеющим множество нюансов. Изучая данный феномен, исследователь обра-
щается к таким его аспектам, как состояние массового сознания по меньшей 
мере в двух этнических группах, специфика их истории, текущего взаимодей-
ствия и притязаний, относящихся к будущему. Как правило, межэтническая 
напряженность возникает между этническими группами, соприкасающимися 
в физическом или виртуальном пространстве. 

Немаловажный вопрос состоит в том, какие отношения следует счи-
тать напряженными. При постоянном взаимодействии этнических групп 
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естественно возникновение бытовых ссор, однако в большинстве случаев 
подобные трения не тождественны напряженности: проблемы возникают 
и разрешаются, не рождая конфликтов в открытой форме. Как правило, в со-
прикасающихся этнических группах присутствуют небольшие группы людей, 
ориентированных на конфликт, призывающих к мобилизации, направлен-
ной против иных народов, но в обыденной обстановке подобные призывы 
остаются без ответа со стороны основной массы населения, инстинктивно 
сторонящейся крайних взглядов. 

Определяя межэтническую напряженность, важно учитывать ее количествен-
ный аспект: она возникает в том случае, если ориентация на конфликт охватывает 
более половины этнической группы. В подобной ситуации те, кто призывает 
к умеренности и терпимости, оказываются в уязвимом положении: основная 
масса обвиняет их в пассивности, нежелании бороться за права своего народа, 
а нередко и предательстве его интересов. Сопротивляться волне враждебности 
нелегко – и голоса, призывающие к разуму, замолкают, если не получают под-
держку извне, от властей более высокого порядка. На эту сторону политической 
мобилизации обращал внимание американский социолог Чарльз Тилли: по его 
мнению, напряженность провоцируется малой организованной группой, но ее 
успех зависит оттого, будут ли услышаны ее призывы значительной частью насе-
ления, смогут ли ее идеи привлечь рядовых граждан [см. Tilly 1978].

Важно понимать не только внешние, но и внутренние, содержательные 
характеристики состояния межэтнической напряженности. Одной из ее оче-
видных составляющих является сильная этническая идентичность – состояние 
группового сознания, в котором любое деяние, любое политическое действие 
рассматривается через призму отношения собственного народа с другими 
народами. Статус этноса оказывается в ряду важнейших групповых ценно-
стей, наряду с обычным набором ключевых жизненных приоритетов, таких 
как семья, мир, материальное благополучие. В данной ситуации общие цен-
ности, бытующие в человеческих сообществах, замыкаются в пространстве 
этнической идентичности. Попытки привлечь внимание к общим вопросам, 
поставить проблемы в универсалистском ключе рассматриваются как неэф-
фективные, отвлекающие внимание от действительно важных областей жиз-
ни. В сферу этнических интересов попадают социальные проблемы, которые 
в иной ситуации рассматривались бы как общезначимые. В проблемах образо-
вания видится стремление создать привилегии одному народу в ущерб другому, 
в языковой политике напряженное этническое сознание обнаруживает при-
знаки дискриминации одного языка по отношению к другим, в экономическом 
неравенстве оно видит признаки дискриминации и этнического фаворитизма 
властей, управляющих системой распределения. Социальный дискомфорт 
получает одно-единственное объяснение: конкурентные и конфликтные от-
ношения с другими этническими группами [Хачецуков 2015: 188-189].

В подобной обстановке на первый план выходят два типа верований – в то, 
что народ пострадал в прошлом и до настоящего момента не оправился пол-
ностью от понесенных потерь (комплекс “пострадавшего народа”), и в то, что 
у народа есть особые “законные права” (например, право иметь большинство 
в органах власти в титульных республиках), которые должны соблюдаться 
народами, с которыми он контактирует, но которые не соблюдаются в полной 
мере. Идентичность, признающая примат этнической аргументации, настро-
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ена таким образом, что полностью игнорирует рациональные обоснования. 
Можно сколько угодно говорить о том, что советский режим носил универ-
салистский характер, что его политика не имела выраженной этнической 
составляющей, но в этническом сознании, находящемся в возбужденном 
состоянии, советские репрессии будут трактоваться как борьба одного народа 
против другого – евреев против русских, русских против татар и т.п. Делается 
вывод, что по естественному праву, якобы исторически обоснованному, на-
род, жертвенно пострадавший в прошлом, имеет в настоящем неотъемлемые 
права на привилегии по отношению к другим народам, находящимся с ним 
в соприкосновении. Выдвигаемые претензии на этническое превосходство 
вызывают ответную реакцию в этнических группах, живущих на одной с ним 
территории или по соседству. Возникают условия для переноса этнической 
программы в область повседневных взаимодействий с другими этническими 
группами, т.е. предпосылки межэтнического конфликта.

Конструирование комплекса “пострадавшего народа” предполагает не 
только описание масштаба страданий, но и поиск тех, кто был в них виновен. 
Как правило, виновным становится группа иной национальности, которая 
якобы прямо или косвенно поощряла преследования. В основе подобного 
конструирования – тотальное мышление и принцип коллективной ответствен-
ности. Если в период репрессий представители якобы враждебной этнической 
группы обнаруживались во власти, то именно им приписывалась полная ответ-
ственность за все творимые преступления. Даже если вместе с ними, в одном 
ряду находились представители народа пострадавшего, этот факт выводится 
за скобки как нарушающий общую картину. Работает принцип этнической 
фокусировки, во главу которого ставится этническое распознавание: в силу 
изначальной установки во всех бедах должны быть виновны, прежде всего, 
представители той этнической группы, которая изначально назначается ви-
новной в прошлых обидах. При этом “виновник”, как и “пострадавший”, 
рассматриваются как вневременные константы. События, послужившие по-
водом для обвинений, могут быть отодвинуты в прошлое сколь угодно далеко, 
но народ-“виновник” остается на своем месте в той же ролевой структуре, 
выписывается в национальном комплексе страдания. Тотальность и вневре-
менной характер мифа о “страдании” необходимы для того, чтобы верования 
“пострадавшего народа” имели шанс быть подхваченными широкой массой. 
Тонкие нюансы, вытекающие из нетотальности объекта или его временной 
бытийности, нарушают связанный нарратив о страдании, разрушают саму базу 
национального мифа и затрудняют его принятие массами.

Миф о “пострадавшем народе” имеет в своем основании исторические 
факты, однако по мере превращения сначала в нарратив, а затем и психо-
комплекс, факты подвергаются радикальному препарированию, доходяще-
му зачастую почти до полного выхолащивания. Сконструированный миф 
циркулирует и в рядах той этнической группы, которая назначена виновной 
в происходящем, и неизбежно вызывает в ее сознании ответную, враждебную 
реакцию. Происходит то, что можно было бы назвать ответной мобилизаци-
ей – ускоренное конструирование контрмифа, в котором знаки и валентности 
меняются с точностью до наоборот. Возникает почва для длительной идейной 
конфронтации, способной при неблагоприятном стечении обстоятельств пре-
вратиться в постоянную напряженность, а возможно, и тлеющий конфликт. 
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ЭТНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ И МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА

Причины этнизации сознания различны; в целом ряде случаев в ней заин-
тересованы элиты, ищущие инструменты мобилизации для укрепления своих 
позиций в политической или экономической игре. Создаются предпосылки 
для вытеснения из политического или экономического пространства сильных, 
а потому нежелательных игроков “некоренной” национальности. Благодаря 
этому у местных элит, проповедующих этнократию, появляется возможность 
установить контроль над распределением экономических и социальных ре-
сурсов. Этническая напряженность, неизбежная в случае последовательной 
реализации подобной политики, рассматривается местными элитами как до-
пустимое явление, которое, тем не менее, нужно удерживать под контролем. 
Перерастание межэтнической напряженности в конфликт способно провоци-
ровать внешних агентов к активному вмешательству. В этой ситуации местные 
элиты могут оказаться в невыгодном положении, а рычаги контроля перейдут 
к внешним политическим силам, например, лицам, получившим полномочия 
от центральной власти, а в некоторых случаях и международных организаций. 
К тому же местное население, испытавшее последствия гражданского конфлик-
та, может разочароваться в политиках, доведших дело до кризиса, и национа-
листическая идеология потеряет те мобилизационные свойства, которыми она 
обладала в период, предшествовавший конфликту. 

Этнизация сознания способна происходить и без участия местной или 
иной власти, принимая форму стихийного процесса. Одним из факторов, 
провоцирующих этнизацию сознания, может стать, к примеру, этнический 
национализм, бытующий в среде народов, живущих на соседних или смежных 
территориях. В этом случае происходит то, что можно назвать ценностно‑ 
нормативной индукцией. Население, сторонившееся национализма, заражается 
националистической идеологией от соседей, активно прибегающих к наци-
оналистической аргументации. Если в какой-то среде этническая принад-
лежность становится критерием, играющим роль в распределении властных 
и экономических ресурсов, то и в сообществах, находящихся с ней в контакте, 
возникает стремление “компенсировать” возможный ущерб собственной 
этнической иерархией, иногда с противоположным знаком. Сильные этни-
ческие идентичности, используемые в целях мобилизации, в том случае, если 
им не противодействует местная власть, провоцируют “ответную” этническую 
идентичность, а в результате возникают предпосылки для повышения градуса 
враждебности в отношении тех, кто в этом новом фрейме обозначается как 
враждебная сторона.

В процессе этнизации происходит не только определение внутреннего 
содержания этнического сознания, но и протекает связанный с ним про-
цесс маркирования внешней границы этнической группы. Как правило, 
в этногрупповом сознании под границей понимается не только и не столько 
физическое разграничение социальных групп, сколько социально-психоло-
гическое маркирование “своих” и “чужих”. Исследуя процессы, рождающие 
этническую напряженность, норвежский антрополог Фредерик Барт подчер-
кивает: “Определяя этническую группу как аскриптивную или замкнутую, 
мы обнаруживаем истинную причину ее преемственности: она зависит от 
воспроизводства границы по отношению к другим этническим группам. 
Культурные характеристики, которые маркируют границу, могут меняться, 
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культурные характеристики, которые свойственны членам данной группы, 
тоже могут изменяться. Даже организационные формы, в которых существует 
группа, могут измениться. Но при этом воспроизводится дихотомизация, 
отделяющая членов группы от чужих. Это дает нам возможность изучать 
природу этого воспроизводства, его формы и культурное наполнение” [Barth 
1998: 14]. Граница, например, разделяет тех, кто осознает и переживает при-
надлежность к определенной этнической группе, а также в равной степени 
осознает общность судьбы, единую историю, превращающую этническую 
группу в коллективный субъект. Г.У. Солдатова справедливо отмечает, что 
для того, чтобы подобная граница возникла, существенные фенотипические 
различия между разными этническими группами не обязательны [Солдатова 
1998: 25]. Зачастую наиболее глубокие разрывы образуются между этниче-
скими группами, характеризуемыми близкими культурами, схожими жиз-
ненными ценностями. Из этого следует, что “граница” – это конструируемое 
явление, имеющее в основании исторически обусловленный процесс терри-
ториального разграничения народов, но приобретшее впоследствии качество 
экстерриториальности. В настоящее время граница может проходить не толь-
ко в физическом, но и виртуальном пространстве – в Интернете, где процесс 
консолидации проходит наиболее быстро, в средствах массовой информации, 
которые играют важную роль в демаркации межэтнических границ и форми-
ровании стереотипов относительно “иных”, находящихся рядом.

ПРЕДПОСЫЛКИ НАПРЯЖЕННОСТИ: АВЕРСИВНЫЕ УСТАНОВКИ

Одним из элементов, лежащих в основе конструирования границы, ста-
новится феномен аверсивных установок. В этом понятии заключена идея 
отвержения иной группы, но выраженная не откровенно, не открыто, а заву-
алированно, в форме избегания контактов с ней, подчеркивания негативных 
качеств, якобы присущих ее представителям, обсуждения, на первый взгляд 
объективного, недостатков поведения, свойственного носителям ее культу-
ры. Носители аверсивного сознания крайне редко признаются окружающим 
или даже себе в том, что им присущи стереотипы расового или этнического 
характера. В разговоре они будут отрицать любые намеки на то, что относятся 
к “иным” по-другому, чем к “своим”. Однако в поступках они, иногда неосоз-
нанно, будут придерживаться принципов исключения “чужого”. 

Одним из признаков аверсивного поведения является его изменение при 
появлении человека иной расы или национальности [Gaertner, Dovidio 1986]. 
В его присутствии появляется сдержанность, из беседы исключаются неко-
торые темы, которые “не предназначены” для его ушей, а какие-то формы 
взаимодействия негласно табуируются. С. Гертнер и Дж. Довидио провели 
ряд экспериментов, в ходе которых наблюдали действия людей в конкретных 
ситуациях взаимодействия. В одном случае предлагалось устроить на работу 
специалистов с высоким, средним и низким уровнем подготовки, принадле-
жавших к разным расовым группам. Выяснилось, что расовая принадлежность 
не имела значения, когда речь шла о специалистах высокой и низкой квалифи-
кации. Первые получали высокие оценки и вместе с ними возможность устро-
иться на работу, вторые отвергались как кандидаты, не имеющие достаточной 
квалификации. Вариации, связанные с расовой принадлежностью, вступали 
в игру тогда, когда речь шла о специалистах со средними квалификационными 
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показателями. В этой категории чернокожих кандидатов рекомендовали на 
рабочее место реже, чем белых. Диапазон различий оказался значительным – 
25%. Исследователи отмечают, что граница, которая выстраивается аверсив-
ными установками, тоньше, подвижнее и неопределеннее, чем открытые 
декларации исключения по национальному признаку. Ее сложнее обнаружить 
потому, что нередко она базируется на неосознанных реакциях, стандартных 
для той среды, в которых проявляется. Тем не менее подобная граница наравне 
с прочими факторами ведет к размежеванию этнических групп.

Аверсивные установки способны заметно понизить эффективность любой 
политики, направленной на достижение фактического равенства этнических 
групп. Н. Смелзер иллюстрирует это утверждение ситуацией, которую лично 
наблюдал в Университете штата Калифорния [Smelser 1998: 141-168]: совет ди-
ректоров университета принял решение прибегнуть к негативной дискримина-
ции в пользу чернокожих, которые традиционного испытывали сложности при 
поступлении в ведущие вузы. Вопреки ожиданиям, приток афроамериканцев 
не привел к единству в студенческих рядах. Кампус, набиравший чернокожих 
абитуриентов, утратил свою популярность среди белых студентов, которые 
стали активно переходить в те отделения, где белые находились в безусловном 
большинстве – вместо формирования “плавильного котла” возрос уровень 
межэтнической напряженности. 

Как показала практика, аверсивные установки нередко ведут к “этническо‑
му фаворитизму” – предпочтению представителей своей этнической группы 
в ущерб другим. Фаворитизм как явление имеет широкое распространение: 
в повседневной практике обнаруживают себя предпочтения в отношении 
“земляков”, одной возрастной когорты в ущерб другой, одной религиозной 
группы другим религиозным группам. Практики закрытия, которые под-
робно характеризовал Р. Паркин, не сводятся к одной лишь этнической 
сфере [Parkin 1979]. “Обыкновенность” подобных практик – это именно та 
характеристика, которая затрудняет выделение в них собственно этнической 
компоненты. Этнические же границы находятся в ряду наиболее проблемных 
для современного общества, так как глубже пролегают в сознании, заходят 
в область устойчивых стереотипов и реже меняются под воздействием раци-
ональной аргументации.

Аверсивным установкам и связанному с ними напряжению между расо-
выми или этническими группами сопутствует ложное атрибутирование. 
Существует тенденция рассматривать поведение представителей аут-группы 
как проявление ее культуры, общих ценностей и присущих ей ориентаций. 
В то же время негативные примеры поведения представителей ин-группы 
локализуются в конкретном человеке, изъянах его характера или воспитания. 
М. Хьюстоун называет этот процесс деиндивидуацией: представители иной 
этнической группы утрачивают индивидуальность и отождествляются ис-
ключительно со своей этнической группой: “Процесс деиндивидуации может 
принять две формы. ‘Субъектно-фокусированная’ деиндивидуация служит 
анонимности тех, кто совершает преступление. Она снимает ответственность 
с тех, кто совершает зверства, укрепляет членов группы в убеждении в том, 
что они действуют в рамках необходимости. ‘Объектно-фокусированная’ 
деиндивидуация лишает личностных характеристик тех, кто становится объ-
ектом гонений и создает ситуацию, в которой все члены аут-группы рассма-
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триваются как носители универсальных негативных характеристик” [Hewstone 
et al. 2008: 65]. Процесс атрибутирования не имеет этнической подоплеки, 
но в измерении этнического сознания неизбежно ведет к стереотипизации, 
а появление этнических стереотипов, в свою очередь, становится причиной 
настороженных отношений между этническими группами. В данном случае 
речь идет о психологических процессах, являющихся частью человеческой 
психики, но в определенных обстоятельствах создающих предпосылки для 
перерастания тлеющей напряженности в открытый конфликт.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Вопрос о причинах ложного атрибутирования и рождения устойчивых 
предрассудков хотя и рассматривался подробно социологами и психологами, но 
окончательного ответа не получил. Отмечалось, в частности, что приписывание 
определенных свойств целой людской агрегации имеет связь с особенностями 
языка – использованием тропов, включая метафору, синегдоху, метонимию 
и иронию. Музафер Шериф так характеризует эту особенность сознания: 
“Слова в любом языке в значительной степени являются маркерами или кате-
гориями, которые группируют объекты, события или имеющийся опыт. В тех 
случаях, когда люди, объекты или ситуации обозначаются одним словом, они 
создают предпосылки для схожего рассмотрения и схожего реагирования. Когда 
мы вглядываемся в окружающий мир, маркеры служат нам для того, чтобы 
акцентировать те его аспекты, которые они характеризуют. Есть основания 
полагать, что языковые понятия, даже самые простые из них, такие как назва-
ния животных, не столь объективны, каковыми иногда кажутся. Складывается 
впечатление, что словарь группы и заключенные в нем классификации отража-
ют практическую деятельность группы в рамках жизненных процессов” [Sherif 
1953: 91-92]. Выводы Шерифа получили развитие в современной социологии 
культуры, где язык рассматривается не только как отражение общественных 
практик, но и как инструмент, имеющий перформативную функцию, способ-
ный влиять на поведение. Анализируя наследие П. Бурдье, Д. Телегин подчер-
кивает: “В отличие от Ю. Хабермаса, П. Бурдье стремится показать, что любая 
‘власть’ или ‘сила’ речевых актов обусловлены, в первую очередь, социальным 
институтом, частью которого они являются” [Телегин 2006: 12]. Иными сло-
вами, названия, имеющие скрытую программу обозначения, тесно связаны 
с социальной практикой, с той ситуацией, в которой находится социальная 
группа в системе отношений собственности, власти и статуса. Средствами кате-
горизации, свойственными языку, обозначается, хотя и не явным образом, об-
ласть социальных интересов, якобы нуждающихся в защите. Шериф приводит 
в пример фразу, которую он услышал в одном из университетов в южных шта-
тах, когда на кампусе появились чернокожие студенты: “Вы были на кампусе? 
Там повсюду одни негры”. Между тем, в тот год университет зачислил в ряды 
студентов всего 50 чернокожих, составлявших ничтожную долю от общей массы 
первокурсников, насчитывавшей несколько тысяч человек. Любая попытка 
достичь фактического равенства белых и чернокожих рассматривалась белыми 
как покушение на традиционную систему власти и подчинения, как вторжение 
“чужих” в изолированный мир привилегированного сословия.

Важным условием динамичной этнизации сознания становится этно‑
контактная ситуация. Традиционно этноконтактной ситуацией считается 
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пространственная ниша, в которой разные этнические группы входят в со-
прикосновение или взаимодействие. Речь не всегда идет о физической гра-
нице – зачастую этноконтактная ситуация возникает в ходе перемешивания 
разных этнических групп, их взаимного проникновения. Г. Солдатова, вслед 
за Ф. Бартом, отмечает, что этноконтактная ситуация может по-разному 
определять взаимоотношения между этническими группами [Солдатова 
1998: 7]. В некоторых случаях взаимные контакты приводят к ослаблению на-
пряженности. Межличностные связи становятся более важными, чем общие 
представления об этнической “загранице”. В других случаях межэтнический 
контакт, напротив, ведет к усилению противоречий и обострению отношений 
между этническими группами вплоть до столкновений и конфликтов. 

В исследованиях проблема этноконтактной ситуации нередко берется в са-
мой острой ее точке, в момент, когда напряжения между разными этногруппа-
ми разрешаются массовым насилием одной группы по отношению к другой. 
Парадоксальный факт состоит в том, что в известных актах межэтнического 
насилия принимали участие не только и не столько случайные люди, сколько 
соседи, имеющие долгий опыт совместного проживания и взаимодействия. 
В массовых убийствах и насилии в Руанде в 1994 г., Боснии в 1993 г., индийском 
штате Гуджарат в 2002 г., Сумгаите в 1988 г. активное участие принимали соседи 
по дому, кварталу, району. Если в Гуджарате или Сумгаите взаимное ожесто-
чение можно было бы списать на фактор религиозных различий, то в Руанде 
обе враждующие стороны – хуту и тутси – относились к одной культуре: вы-
ходцы из хуту, войдя в группу со средним уровнем жизни, становились тутси 
и, напротив, тутси, утратившие прежний уровень благополучия, оказывались 
в рядах хуту. О близости хуту и тутси свидетельствовало активное “семейное” 
перемешивание: антропологические или культурные барьеры на пути смешан-
ных браков отсутствовали, их доля в общем количестве заключаемых браков 
была значительна. Дж. Даймонд, изучавший ситуацию в Руанде, констатировал 
близость двух народов: “Два народа говорят на одном языке. Они ходили в одни 
и те же церкви, школы, бары, могли жить в одной деревне, подчиняясь тому же 
самому вождю, могли работать в одном офисе. Хуту и тутси заключали смешан-
ные браки и иногда (перед тем, как бельгийцы ввели удостоверения личности) 
меняли свою этническую принадлежность. Около трети народа Руанды имеют 
смешанные корни. В действительности неясно, верно ли мнение о различном 
происхождении хуту и тутси или, напротив, две группы стали различаться по 
экономическим и социальным показателям лишь ‘отпочковавшись’ от некоего 
единого народа. Мы не можем не задаваться вопросом: как при таких условиях 
столь многие жители Руанды могли поддаться влиянию экстремистских лиде-
ров и убивать друг друга с крайней жестокостью?” [Даймонд 2010: 440]. Ответ 
на этот вопрос Даймонд ищет и находит в экономической сфере: ожесточе-
ние вызывалось расколом общества на бедных и богатых: богатые покупали 
землю у бедных, бедные вынуждены были продавать землю, чтобы выжить. 
На фоне обнищания значительной массы населения возрастало напряжение, 
увеличивалось число конфликтов и преступлений. Политическим лидерам 
экстремистского толка удалось направить раздражение населения против 
тутси, формировавших ядро благополучного слоя. Даймонд предлагает видеть 
в руандийском геноциде социальный конфликт, в котором ненависть к богатым 
получила этнизированную трактовку.
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В Боснии боснийцы и сербы также жили бок о бок на протяжении многих 
десятилетий. Религиозные различия между ними подавлялись общим югос-
лавским гражданством, повседневным соседским общением и смешанными 
браками: “Доля смешанных браков составляет, хотя бы на первый взгляд, 
наиболее убедительное доказательство межэтнической интеграции. Ботев 
и Вагнер отмечали, что 12% всех браков в Югославии в 1962-1982 гг. были 
смешанными. Эгер оценивает число смешанных домохозяйств в Югославии 
на уровне 2 млн. В Боснии их доля составляла, по данным переписи, прове-
денной в 80-е годы, 30%, в Боснии и Герцеговине – 36%. Эти цифры намного 
превосходят долю смешанных браков католиков и протестантов в Северной 
Ирландии (между 4% и 10%) или долю межрасовых браков в США (между 3% 
и 10%, по данным переписи 1990 г.)” [Hewstone et al. 2008: 82-85]. По мнению 
исследователей, занимавшихся боснийской ситуацией, этнические группы 
сербов и боснийцев, живя в тесном взаимодействии, сохраняли насторожен-
ное отношение друг к другу. Симиц определял подобное отношение как “не-
видимую психологическую стену”, разделяющую два народа. Под покровом 
внешней доброжелательности “таились чувства отчуждения, подозрительно-
сти и страха” [Simic 2000: 115]. На сохранение взаимного отчуждения работал 
фактор исторической памяти и, в частности, история семей, пострадавших 
в ходе Второй мировой войны. В период правления Тито, который сам ро-
дился в смешанном браке хорвата и словенки, любые проявления национа-
лизма и межнациональной вражды жестко подавлялись. В период распада 
Югославии, на фоне слабости центральной власти, локальные национализмы 
возродились, став для местных элит способом политической мобилизации. 

Логично предположить, что на нее в некоторой степени влияет предшеству-
ющая история отношений этнических групп, а также культурная дистанция 
между ними. Однако факторы влияния не сводятся к одним лишь культурным 
предрасположенностям. Характер этноконтактной ситуации находится под 
влиянием различных социальных интересов, формируемых социальными 
практиками в пределах, установленных действующими формальными и не-
формальными институтами. Речь может идти, например, о распределении 
позиций на рынке труда, степени остроты конкуренции за рабочие места в од-
них и тех же секторах экономики. Если этнические группы не сталкиваются 
в конкурентной борьбе за одни и те же позиции, если они разведены по разным 
отраслям и секторам экономики, то объективные предпосылки для роста межэт-
нической напряженности отсутствуют. Если же конкуренция остра, а институты, 
обеспечивающие объективность отбора, не справляются со своими функциями, 
то вероятность напряжения возрастает. 

Фактором обострения может стать разный уровень влияния на распреде-
лительные процессы. Речь идет не о пропорциях той или иной этнической 
группы в органах власти или бизнесе, а о результатах деятельности. Если эти 
результаты служат интересам одной этнической группы, то другими группами 
они чаще всего будут признаваться неудовлетворительными, “эгоистичны-
ми”. Если же результаты будут рассматриваться как служащие общим интере-
сам, то уровень внимания к этнической составляющей процесса управления 
будет существенно ниже.

Итак, предварительно межэтническую напряженность можно определить 
как актуализацию в групповом, этническом сознании враждебных или даже 
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конфликтных установок и стереотипов в отношении иных этнических групп. 
Процессы актуализации подразумевают структурные и идеологические харак-
теристики – динамичную этнизацию сознания, распознавание, часто ложное, 
угрозы существованию этнической группы или допущенной в отношении к ней 
несправедливости, а также появление в рядах этнической группы “активистов”, 
стремящихся к доведению конфликта до фазы открытого противостояния. Как 
правило, помимо культурных факторов, на отношения между этническими груп-
пами влияют социально-экономические факторы, выраженные в распределении 
властных, социальных и экономических ресурсов.

 Напряженность достигает крайней точки в тот момент, когда подчиняет 
себе большинство – массу людей, готовых поддерживать этнически обуслов-
ленный протест и, в некоторых случаях, следовать за “активистами”, прибегая 
к насильственным действиям. В подобных случаях многое зависит не столько 
от активных элементов, сколько от репертуара возможных действий, укоре-
ненных в сознании этнических групп. В умеренной форме массовое действие 
может принять форму схода или митинга, в крайней форме – погрома или 
массового выступления с акцентированным желанием насилия. Если масса 
населения не склонна идти на обострение, призывы “активистов” остают-
ся без ответа, а действие сводится к спорадическим выступлениям малых 
групп, которые без особых затруднений купируются правоохранительными 
органами. Иногда ситуация напряжения возникает тогда, когда усилиями 
правоохранительных органов “активистов” удается нейтрализовать, но на-
селение по-прежнему ориентировано на эксклюзию или силовое подавление 
“иных”, под которыми понимается этническая аут-группа. Подобное настро-
ение имеет свойство сохраняться в течение долгого времени и по ходу дела 
при определенных обстоятельствах трансформироваться в различные формы 
протеста – от гражданского неповиновения до протестного голосования 
в период выборов. 

Для того чтобы оценить, существуют ли реальные предпосылки для ро-
ста уровня межнациональной напряженности, невозможно ограничиться 
изучением одних лишь идентичностей. Важно увидеть развитие ситуации во 
взаимодействии акторов, обладающих ресурсами мобилизации. Необходимо 
понимать, каков культурный репертуар социального действия в тех случаях, 
когда какая-то часть этнической группы посчитает себя проигравшей, вы-
тесненной на обочину иной, более влиятельной культурой. Нельзя упускать 
из виду возможного вхождения в поле столкновения социальных интересов 
новых акторов, включая политические силы за пределами страны. Названные 
факторы являют себя не по отдельности, а в комбинациях, формирующих 
конкретные обстоятельства, влияющих на отношения между этническими 
группами. Исследование всей суммы названных факторов не только воз-
можно, но и необходимо. Однако следует учитывать, что диагностика подоб-
ного рода возможна только с учетом всей суммы факторов в их локальной  
социально-экономической специфике, а также исторической, культур-
ной перспективе.
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Abstract. The article presents theoretical reflections on the phenomenon of inter-ethnic tension, which 
characterizes relations between ethnic groups that are in contact with each other. As a rule, the studies 
of inter-ethnic tension define it as a state of group consciousness of two or more ethnic groups with 
manifest aversion or hostility to each other. Inter-ethnic tension is often bolstered by emerging ethnic 
consciousness. The group consciousness revives the complexes of the “people that endured suffering” and 
that have “legitimate rights” ought to be recognized by the authorities and other ethnic groups. The rise 
of ethnic consciousness leads to a situation when most social problems are viewed as having ethnically-
based causes. Among other ethnic groups ethnic consciousness chooses a “culprit” that has to amend 
for the past grievances. Inter-ethnic tension is often used by various social forces as an effective means of 
mobilization that assists in defending the economic and political interests of one of the factions of local 
or federal elites. In sociology, the problem of inter-ethnic tension is regarded as mobilization affected by 
economic, social and cultural factors. Aversive attitudes pose as one of the significant factors contributing 
to inter-ethnic tension. Aversive attitudes presuppose a latent rejection of an ethnic group in the form of 
avoidance of contacts with it and attributing it with negative characteristics. Research results show that 
the process of attribution is influenced by practices in which large groups of the population are involved, 
as well as by social relations in the society. Aversive attitudes are resilient to change and can persist even 

http://www.politstudies.ru/article/5171


36

П
ол

ит
ик

а 
в 

тр
ан

сф
ор

ми
ру

ю
щ

ем
ся

 о
бщ

ес
тв

е
Polis. Political Studies. 2016. No. 5. P. 25-36

in a close ethno-contact situation with ethnic groups finding themselves in close relations. In a situation 
of social conflict aversive attitudes mutate into violence-laden attitudes. The state of inter-ethnic tension 
is dependent on many factors embedded in culture, social and economic relations. Therefore the study 
of the phenomenon requires a complex approach that includes a sum of circumstances in which ethnic 
groups find themselves.
Keywords: social group; ethnic group; ethnic consciousness; rise of ethnic consciousness; inter-ethnic 
tension; conflict; aversive attitudes; inter-ethnic border; ethno-contact situation.
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