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Аннотация. Рассматриваемая монография П. Осколкова (Очерки по этнополитологии. 
М.: Аспект Пресс, 2021) посвящена вопросам развития и современного состояния 
этнополитологии. Автор книги, обращаясь к широкому пласту этнополитических 
отечественных и зарубежных исследований, фокусирует внимание на 
категориальном аппарате этнополитологии и вопросах ее методологического 
каркаса. Последовательно обсуждая вопросы о нации и этничности, национализме 
и национальном государстве, этнополитике и языке, этническом голосовании 
и партийной политике, П. Осколков показывает широкую палитру исследовательских 
подходов и теоретических решений для объяснения их природы, динамики 
и вариативности, очерчивает и конкретизирует предметное поле современной 
этнополитологии как социального междисциплинарного научного знания. 
Монография интересна не только содержащимся в ней критическим обзором 
концепций и теорий, но и авторским иллюстративным наполнением, ярко и емко 
объясняющим природу обсуждаемых этнополитических феноменов. 
Ключевые слова: этнополитика, этнополитология, национализм, нация, 
этническая группа, этнополитический конфликт, политизация этничности.

Что обусловливает идентификационный выбор людей в пользу нации или 
этнической группы и как это сопряжено с политикой государства? При каких 
условиях, под воздействием каких факторов межэтнические противоречия 
приобретают политическую окраску и даже содержание? Как этничность 
сопряжена с политикой и какие из маркеров этничности в большей степени 
конфликтогенны? Как работает этническая принадлежность в электоральных 
процессах? Эти и другие вопросы по самой своей постановке, безусловно, 
составляют предметное поле политической науки, но одновременно отсылают 
нас к антропологии, истории, расовым исследованиям и конфликтологии. 
Между тем этнополитическая проблематика (а именно о ней в таких случаях 
идет речь) находится на острие разнообразных публичных и академических 
дискуссий, что, с одной стороны, обусловлено самой динамикой и содержа-
нием политических и этнических процессов и явлений в современном мире, 
а с другой – междисциплинарным по сути знанием и подходами в обла-
сти этнополитики. Именно современному состоянию, предметному полю, 
классическим и новейшим подходам в изучении этнополитики посвящена 
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монография Петра Осколкова “Очерки по этнополитологии”, вышедшая 
в издательстве “Аспект Пресс” в 2021 г. [Осколков 2021].

Автор пишет в предисловии, что “этнополитика – это та сфера приложения 
общественной энергии, где этнос как группа встречается с государством как 
институтом. Ее концепции и практики находятся в центре внимания этнопо-
литологии – относительно молодой дисциплины, включенной в учебные планы 
многих университетов России и зарубежных стран” [там же: 7]. С первых же 
строк он виртуозно настраивает своего читателя мыслить междисциплинарно, 
понимая, что этничность является одновременно и результатом, и причиной 
политического действия. Мир этнополитики разнообразен, многогранен и сло-
жен в своей динамике, а его изучение требует комплексного взгляда, порой 
нетривиального смешения методологических подходов и исследовательских 
процедур. Исходя из этого автор строит свое повествование о нем.

Разделы монографии хотя и значатся в ее оглавлении как главы, но по сути 
это настоящие очерки, каждый из которых посвящен тому или иному аспек-
ту этнополитики – этничности, национализму, национальному государству, 
этническому голосованию, языковой политике и др. Каждый очерк – это 
живое, интересное и понятное даже для неискушенного в теме читателя пове-
ствование о том, какие есть теоретико-методологические подходы к изучению 
данного аспекта, какие из изучаемых вопросов носят дискуссионный характер, 
почему те или иные концепты и/или методологические решения не проходят 
испытание временем. П. Осколков включается в эти дискуссии и формулирует 
авторскую исследовательскую/экспертную позицию, в этом проявляется его 
профессионализм, усиленный неподдельным интересом к этнополитической 
проблематике, феноменальным знанием не только и не столько теоретического 
рисунка, но и разнообразных эмпирических фактов, событий, виртуозно спле-
тенных им в тексте в живую ткань, на которую этот рисунок нанесен. 

Первые три очерка монографии посвящены, как пишет ученый во вве-
дении, “базовым понятиям, используемым в этнополитологии, основным 
подходам к исследованию этничности и рассмотрению этничности как по-
литического ресурса” [там же: 8]. В последующих главах ученый уделяет вни-
мание “главным вопросам этнополитологии” – национальному государству 
и национализму, этнополитическим меньшинствам и этнополитике как ethnic 
policy, этноязыковой политике, этнополитической мобилизации, представи-
тельству и этническому голосованию, этнополитическим мифам и стерео-
типам, этнополитическим конфликтам. Подобное структурирование моно-
графии позволяет автору последовательно показать свое видение состояния 
этнополитологии, ведущих тематических направлений и методологических 
дискуссий, разворачивающихся в ее предметном поле. 

Первая глава (очерк) “Этнос и этничность в системе гуманитарного зна-
ния” посвящена концептуальному прочтению большого пласта литературы, 
посвященной базовым для этнополитологии понятиям – этносу и этничности. 
Эти понятия составляют ядро категориального аппарата этнологии и антро-
пологии, а потому их концептуализация разворачивалась преимущественно 
в рамках этнологических и антропологических теоретических исследований. 
П. Осколков, обращаясь к работам таких классиков, как Э. Хобсбаум [Хобсбаум 
1998], Ф. Барт [Этнические группы… 2006], Ф. Риггс [Риггс 2000] и др., не 
просто формулирует свои академические пристрастия в деле определения 
этих понятий, но, что много важнее для целей его работы, показывает связь 
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и различие между ними: “…Если этнос – более-менее статичная категория, 
некая относительно постоянная совокупность, то этничность – динамическое 
явление. Этничность может ‘пробуждаться’ и ‘засыпать’, актуализироваться 
и отходить на задний план; более того, один и тот же индивид на протяжении 
своей жизни может утрачивать какую-либо этничность и приобретать взамен 
другую, а также сочетать несколько этничностей” [Осколков 2021: 10]. Он 
продолжает и указывает на то, что рассматривать этничность исключительно 
как аскриптивную характеристику индивида не представляется правомерным. 
Напротив, ссылаясь на Ф. Риггса, автор считает, что этничность сложным обра-
зом обусловлена как внешними маркерами и характеристиками индивида (цвет 
кожи, язык, религия и др.), так и внутренними его притязаниями на принад-
лежность к группе, частью которой индивид себя считает, осознает. И именно 
признание “внутреннего” притязания в качестве важного позволяет рассматри-
вать этничность как социальный конструкт, подверженный изменению. Потому 
П. Осколков акцентирует связь между этничностью и идентичностью, указывая 
на то, что фактически без внутренней и внешней идентификации как процесса, 
итогом которого является идентичность, невозможно само наличие этнической 
группы. Обсуждая тезис о соотношении этничности, этноса и (этнической) 
идентичности, он пишет, что последняя может быть как индивидуальной, так 
и групповой [там же: 16]. При этом важно, что ее составляющими являются 
когнитивный и эмоционально-оценочные компоненты. Рассуждая в первой 
главе об этносе, этничности и этнической идентичности, П. Осколков как бы 
перекидывает мостики к другим сюжетам своего повествования об этнополи-
тике. Он фокусирует внимание читателя на том, что важным в понимании сути 
и природы этнополитики является его социальная природа; что этничность 
и связанная с ней этническая идентичность есть результат коммуникаций и вза-
имодействий; что этничность “уязвима для манипулятивного психологического 
воздействия” [там же: 15] и что существующие в мире этносы и этнические 
группы образуют сложные иерархии. Очерк содержательно представляется 
цельным, а его основная идея раскрытой… и по его прочтении хочется скорее 
перевернуть страницу и узнать, а что же дальше?

Вторая глава “Основные подходы к пониманию этничности и терминоло-
гическое поле этнополитологии” еще больше погружает читателя в сложный 
мир методологических конструкций и рамок, которыми оперируют этнопо-
литологи. Конечно, здесь не избежать традиционного для этой проблемати-
ки сюжета о различении примордиализма и конструктивизма. И хотя о них 
он упоминает впервые только во второй главе, уже по прочтении первой 
понятно: он – конструктивист. Потому чтение второго очерка сопровожда-
ется ожиданием развертывания авторской аргументации методологической 
пользы и даже успешности конструктивизма для этнополитических исследо-
ваний. П. Осколков – политолог, а потому, характеризуя методологию кон-
структивизма в изучении этничности, этносов, этнической идентичности, 
он, ссылаясь на Ф. Барта, пишет о политическом конструктивизме, с позиций 
которого “этничность формируется (конструируется. – Прим. Н.Б.) элитами, 
‘этническими предпринимателями’” [там же: 22]. Ученый отмечает, что глав-
ными функциями этнического конструирования в парадигме политического 
конструктивизма являются интеграция, дифференциация/дезинтеграция, 
компенсация/защита [там же: 24]. Этот функционал, как показано в после-
дующих главах, важен в практиках нациестроительства, языковой политики. 
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Не обходит стороной П. Осколков и вопрос о том, что есть народ, нация 
и национальность. И в своих рассуждениях он обоснованно обращается 
к отечественной (советской) правовой традиции, отмечая свойственное ей ие-
рархическое понимание этнической структуры [там же: 26-27], что обусловило 
политическую практику государственного строительства в 1920-1930-е годы, 
а потом и особенности формирования федерации и административно-тер-
риториального деления современной России в 1990-2000-е годы. Правда, эти 
сюжеты П. Осколков обсуждает уже на страницах своего заключительного – 
двенадцатого очерка, посвященного этнополитической ситуации в РФ. 

Что же такое нация и как определить национальность? Следуя традиции поли-
тического конструктивизма, автор называет нацию политическим сообществом, 
настаивая на том, что следует четко различать нацию и этнос. Для этноса обяза-
тельны этнические компоненты (язык и культура), в то время как неэтнические 
компоненты (территория, политическая организация) носят необязательный 
характер. Для нации же обязателен как раз неэтнический компонент [там же: 28]. 
Это означает, что национальность указывает на принадлежность к государству. 
Исследователь категоричен в своем понимании нации и национальности, а его 
объяснение представляется логичным и внутренне непротиворечивым.

Третий очерк “Политизация этничности и этнизация политики” – пожа-
луй, самый интересный из всех. Более того, полагаю, что в содержательном 
отношении он наиболее важен для авторского понимания предметного поля 
и методологического каркаса современной этнополитологии. П. Осколков 
буквально в самом начале очерка пишет, что политизация этничности “вводит 
этничность в парадигму общественно-политических наук” [там же: 32], т.е. 
неполитический по своей природе феномен этничности включается в поле 
политики. М. Данилов предлагает понимать под политизацией “процесс пе-
ревода социальных отношений из режима подчиненности традициям в режим 
подчиненности властным интересам” [Данилов 2010: 95]. В этой логике про-
цесс политизации этничности означает, что участники политических отноше-
ний, субъекты политики проявляют интерес к этничности как общественному 
ресурсу. Речь идет о разнообразных ситуациях, в которых этничность и ее 
маркеры (язык, культура, религиозная принадлежность) оказываются пред-
метом политических споров и одновременно с этим выступают стимулами для 
конфликтов. В центре внимания П. Осколкова в рамках данной главы ока-
зывается не столько вопрос о том, что есть политизация этничности, сколько 
вопрос о ее вариациях, а также о ее связи с еще одним не менее важным для 
этнополитики феноменом – этнополитической мобилизацией. Со ссылкой на 
М. Эсмана [Esman 1994] автор пишет, что именно благодаря этнополитической 
мобилизации этническая группа приобретает политическую субъектность. 
Обращаясь к исследовательской литературе, П. Осколков отмечает, что эт-
нополитическую мобилизацию могут запускать/стимулировать, сложным 
образом переплетаясь и накладываясь друг на друга, следующие факторы: 
“недовольство этнической группы различными аспектами собственного ста-
туса, политические возможности, материальные и нематериальные ресурсы, 
целенаправленные действия этнополитических элит” [Осколков 2021: 34]. 
Таким образом, политизация этничности, этнополитическая мобилизация 
и этнизация политики в сущностном смысле связаны с борьбой за власть, 
а в политико-институциональном отношении предполагают различного рода 
практики и решения по переустройству системы политических институтов, 
в том числе и государственного устройства, а также процессы нациестрои-
тельства и формирования национального государства. 
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Рассуждения, предпринятые автором в первых трех главах, позволяют ему 
в четвертой главе “Этнополитология как наука” дать свое видение ее предмет-
ного поля. И, конечно, читателю предлагается следующее определение ее пред-
мета как социального междисциплинарного научного знания – политические 
формы существования этносов. Исследователь конкретизирует, что “этполи-
тология изучает те формы существования этносов и этнической идентично-
сти, которые связаны с властными отношениями” [там же: 43-44]. Конечно, 
вопрос о том, что изучает этнополитология, требует и описания возможного 
спектра методов, которыми она оперирует. И автор, обращаясь к разнообраз-
ным российским и зарубежным исследованиям в области этнополитики, дает 
достаточно подробное описание существующих методов и подходов, отмечая 
их достоинства и ограничения для решения исследовательских задач. 

Пятый и шестой очерки содержательно связаны. В первом из них обсуж-
даются вопросы о генезисе и природе национального государства, а также 
о сущности и вариативности этнополитики, во втором – ее территориальные 
и нетерриториальные модели. Оставаясь в русле конструктивистсткой мето-
дологии, П. Осколков очень сжато, но емко характеризует основные подходы 
к пониманию национального государства, его природы и динамики. Следует 
отметить, что для него методологическим камертоном является концепция 
Б. Андерсона о нациях [Андерсон 2001], и все иные сюжеты, связанные с этно-
политикой, он рассматривает, ориентируясь на его конструктивистскую методо-
логию. Обращаясь к вопросу о сущности этнополитики, с одной стороны, автор 
монографии справедливо указывает на субъектную по отношению к ней роль 
государства, а с другой – на то, что этнополитику можно понимать не только как 
комплекс государственных мер в отношении этнических групп (меньшинств) 
и вопросов, значимых для них, но и как политику самих этнических групп. 
И именно здесь возникает вопрос о горизонтальном и вертикальном измерени-
ях этнополитики: “Для этнополитики характерны как отношения горизонталь-
ного уровня ‘субъект – субъект’ (отношения между этносами и этноформами), 
так и вертикального ‘субъект – объект” (субъект-государство определенным 
образом воздействует на объекты – этнические группы)” [Осколков 2021: 62]. 
Различение этих измерений позволяет ученому более комплексно выделять 
разнообразные виды этнополитики. Так, в качестве государственной она может 
быть проактивной и реактивной. С точки зрения ее субъект-объектного соста-
ва интересна ее вариативность по отношению к меньшинствам, диаспорам, 
иммигрантским сообществам. П. Осколков признает значимость не только 
государства, его внутреннего или внешнего “статуса” по отношению к объек-
ту этнополитики – диаспоральным структурам, этническим меньшинствам, 
мигрантам, но и собственно разнообразных характеристик последних. Такой 
взгляд позволяет методологически принимать во внимание сложность ткани 
межэтнических отношений и практик их регулирования в современном мире.

Обращаясь к вопросу о моделях этнополитики, автор предлагает посмотреть 
на них через призму ее территориальности. П. Осколков последовательно 
характеризует разнообразные стратегии реализации этнополитики в связке 
с территориальным принципом или вне зависимости от него. Речь идет о таких 
моделях, как ассимиляция, “плавильный котел”, мультикультурализм, предо-
ставление культурной и корпоративной автономии, политической территори-
альной автономии, сегрегация, депортация и этническая чистка. Характеризуя 
их, П. Осколков обращается к богатому политическому и историческому опыту 
разных стран – США, Германии, Франции, Канады, СССР, Австро-Венгрии, 
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Испании, Китая и др. Вся эта богатая палитра практик реализации этнопо-
литики служит иллюстрацией авторского критического прочтения подходов 
В. Тишкова, У. Кимлики, В. Малахова, Ч. Кукатаса, А. Лейпхарта, М. Манна 
и других ученых к пониманию и классификациям этнополитических курсов. 
Неоспоримое достоинство этой главы – предложенная содержательная клас-
сификация этнополитики в отношении меньшинств, в основе которой лежит 
различение стратегий ее реализации (инклюзивная/эксклюзивная) и присут-
ствие/отсутствие территориального фактора [там же: 87]. 

Цитируя классика этнополитологии Р. Брубейкера, П. Осколков в седь-
мой главе “Этнополитика и язык” справедливо отмечает, что из двух маркеров 
этничности – языка и религии – именно первый более значим. Языковая 
политика и споры вокруг языка (политика языка) могут играть как политиче-
ски интегрирующую, так и политически фрагментирующую роль [там же: 91]. 
Содержательно этот очерк посвящен характеристике моделей языковых поли-
тик, а потому, на первый взгляд, оказывается в одном ряду многочисленных 
работ, как правило, написанных социолингвистами и посвященных разноо-
бразию языковых политик и практик языкового планирования [Швейцер 1977; 
Швейцер, Никольский 1978; Kloss 1977; Gadelii 1999; Busch 2013; Каневский 
2015]. Но внимательное прочтение очерка в контексте замысла монографии 
позволяет утверждать, что для П. Осколкова предметом рассуждений является 
не языковая политика и ее модели, а их связь с практиками нациестроительства, 
политики идентичности, символической политики. Возможная вариативность 
этой связи показана на примере разных стран и регионов. 

Восьмая, девятая и одиннадцатая главы (очерки), пожалуй, самые поли-
тологические, поскольку автор обсуждает в них сущностно политические 
феномены и практики – этнические партии и голосование, идеологию на-
ционализма и этнополитические конфликты. В главе “Этнические партии 
и этническое голосование” ученый начинает повествование с возвращения 
к проблематике этнополитической мобилизации и политизации этничности, 
отмечая, что они являются функциями этнических движений и организаций 
(партий) [Осколков 2021: 101]. Безусловное достоинство этой главы заключа-
ется в доскональном аналитическом обзоре исследовательской литературы, 
посвященной этническим партиям и этническому электоральному поведению. 
Автор в том числе отмечает и связь между ними, указывая на следующие 
факторы этнического голосования: 1) наличие/отсутствие этнической партии 
(или партий) и их количество; 2) локализация этнической группы; 3) актуаль-
ность этнополитической повестки в общеполитической ситуации в стране; 
4) потенциальная возможность этнической партии влиять на принятие поли-
тических решений на национальном уровне [там же: 109-111].

Обсуждая национализм, ученый обращается к различным его аспектам. Во-
первых, согласно идеям Т. Гарра [Гарр 2005], это социально-психологические 
аспекты, связанные с чувствами фрустрации и депривации как питающими 
рост национализма. Во-вторых, Осколков, продолжая линию пятой главы, 
настаивает на различении “гражданского” и “этнического” национализмов 
как стадий в его развитии. Такие различения, считает автор, необходимы 
в силу семантической сложности национализма в поле публичной политики, 
преодолению которой может помочь разработка типологий национализма 
[Осколков 2021: 116]. И здесь мы находим предлагаемые исследователем 
возможные направления и горизонты в предметном поле этнополитологии.
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Главе, посвященной этнополитическим конфликтам, предшествует глава об 
этнических стереотипах. Такая логика повествования кажется оправданной, 
поскольку именно этнические стереотипы, их формирование, конструиро-
вание, воспроизводство работают на конфликт – как на его развертывание 
и эскалацию, так и на урегулирование. Обсуждая разнообразие этнических 
стереотипов, автор показывает их связь с политикой идентичности и этни-
ческой идентичностью, настаивает на том, что по большей части этнические 
стереотипы “не несут в себе некое целеполагание”, как правило, они не соз-
даются и не воспроизводятся в политических целях [там же: 128]. Но их связь 
с политикой обусловлена тем, что стереотипы и образы питают национализм 
и стимулируемый им этнополитический конфликт.

Фактор этничности значим для этнополитического конфликта как по-
литического противостояния. Этнополитический конфликт, отмечает 
П. Осколков, имеет групповой или межгрупповой характер. И именно этот 
фокус является определяющим для одиннадцатой главы, которую также от-
личает скрупулезность в подборе анализируемых теоретико-методологических 
подходов. Автор обращается как к вопросу о том, что запускает / стимулирует 
/ обусловливает этнополитический конфликт, так и к вопросу об эффектах 
и негативных последствиях/проявлениях этнополитических конфликтов. 
Последние он обсуждает в контексте их связи с территориальностью этнич-
ности, локализованностью группы и стимулами этнической идентичности. 

Двенадцатая глава монографии посвящена анализу этнополитической си-
туации в России. Ее особенностью является то, что она как бы выполняет роль 
заключения. Все те сюжеты, которые автор обсуждал на протяжении предыду-
щих одиннадцати глав, он как бы иллюстрирует примерами российской этно-
политики, обращая внимание читателя на то, что этнополитика в России / для 
России имеет крайне важное значение. Понимание политических процессов, 
функционирование политических институтов, развертывание политических 
событий в нашей стране требует обращения к теоретико-методологической 
оптике этнополитологии. В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
читать монографию П. Осколкова легко и увлекательно, а потому настоятель-
но рекомендую ознакомиться с ней и оценить ее. 
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politics. He employs a wide range of research approaches and theoretical solutions to explain their 
nature, dynamics, variability. P. Oskolkov outlines and concretizes ethnopolitical studies as a social and 
interdisciplinary field of knowledge. This monograph is interesting on account of the critical review of 
concepts that it offers, the theories it expands on and its illustrative content. It also vividly and succinctly 
explains the nature of the discussed ethnopolitical phenomena. 
Keywords: ethnopolitics, ethnopolitical studies, nationalism, nation, ethnic group, ethnopolitical conflict, 
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