
 
ЭТНОСТАТУСНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ 

 
 
 Понятие «этнический статус» означает место индивида или группы в системе 

межэтнических отношений. Этнический статус относится к приписываемым, в котором  
человек рожден, но который позже обязательно признан таковым обществом или группой.  
В строгом смысле приписываемым является любой статус, полученный не по своей воле, 
над которым индивид не имеет контроля. К нему относятся пол, национальность, раса. 
Несомненно, этнический статус в некоторых случаях может быть изменен путем 
формального изменения этнической принадлежности. Важно отметить, что в социальные 
взаимодействия вступают не статусы, а их носители, люди. 

Человек смотрит на мир и относится к другим людям в соответствии со своим 
статусом. Религиозные, демографические, профессиональные, этнические и другие статусы 
определяют интенсивность, направленность и содержание социальных, политических 
отношений людей. Статус позволяет понять скрытые мотивы взаимоотношений, те 
интересы, которые постоянно или временно преследуют и защищают люди.  

Этнический статус имеет сложную структуру, обусловлен рядом объективных 
факторов: положение этноса, уровень доходов, образования, включенность во властные 
структуры. Он определяется самооценкой этноса в целом, этническим самосознанием, 
отношением со стороны контактирующих этнических групп. Этнический статус всегда 
является отношением, как минимум, двух культур и проявляется в их контактах. 
Исследования подтверждают, что этнический статус в полиэтничных обществах является 
важнейшей составляющей социального самочувствия человека. Низкий его уровень 
порождает чувство национальной ущемленности.  

Этностатусные представления существуют не только в обыденном сознании, но и на 
уровне идеологии. Особенно это заметно в переломные, кризисные моменты общественного 
развития, когда человек нуждается в поддержке, солидарности. Такой группой поддержки 
всегда выступает этнос, из которого человек не может быть исключен, к которому он 
обращается по праву культурного, исторического, языкового родства, землячества. 
Дихотомия «мы–они» проявляется в знаменитом лозунге «свой к своему за своим».  

Идеологизация этностатусных представлений обычно приводит к усилению 
конфликтности, этнонационализму, для которого характерно подчинение социальной жизни 
национальной идее. Подобная идеология, оправдывающая все, что делается, сколь бы 
аморально или даже преступно оно ни было, интересами нации, этноса, ведет к истощению 
данного этноса. Чем жестче и аморальнее поступают в отношении «чужих», тем больше 
шансов получить такой же ответ. В результате возможно раскручивание конфликта, 
противостояние делается все более непримиримым, что ведет к этническим чисткам, 
распаду государств, геноциду. Примеров такого развития событий достаточно много уже  в 
первом десятилетии XXI века. 

Этностатусные представления не являются «линейным конструктором», а могут 
рассматриваться с точки зрения различных способов отношения к своей и к другим группам. 
Результаты эмпирических исследований, особенно в полиэтничных мегаполисах со сложной 
структурой, свидетельствуют о том, что возможна одновременная самоидентификация 
индивида с двумя и более этническими общностями. Несколько идентичностей могут 
существовать вполне независимо друг от друга. Тем самым облегчаются процессы 
межэтнического взаимодействия  и адаптации индивидов к иноэтническому окружению. 
Согласно теории аккультурации Дж. Берри, существует четыре возможных стратегии 
межэтнического взаимодействия:  

– интеграция, когда каждая из групп сохраняет свою культуру и одновременно 
устанавливает контакты с другой культурой;  

– ассимиляция, когда группа и ее члены теряют свою культуру, но устанавливают 
контакты с другой культурой;  

– сепаратизм (сегрегация), когда группа замыкается в своей культуре, 
отгораживается от «других»; 



– маргинализация, когда группа теряет свою культуру, но не устанавливает тесных 
контактов с другой культурой. 

Большинство исследователей оптимальной стратегией адаптации иноэтничных 
граждан в полиэтничном обществе признает интеграцию. Она связана с позитивным 
отношением как к собственной культуре, так и к культуре этноконтактных групп.  

Практика показывает, что этностатусные представления могут существовать как на 
уровне обыденного сознания, так и на идеологическом уровне в виде системы идей и 
взглядов. Идеология этностатусного превосходства может выражать программные 
установки элитарных групп в их борьбе за власть. Эта идеология активно используется 
сепаратистскими движениями в борьбе за национально-территориальное самоопределение. 
Этностатусные представления могут также использоваться политической элитой как 
средством мобилизации масс (Германия периода национал-фашизма, отделение Косово от 
Сербии), что зачастую ведет к войнам, затяжным конфликтам  и кризисам.  

Этностатусные представления людей – объективная реальность, с которой надо 
считаться в политике. Однако в условиях перемешивания этносов, их усиливающихся 
контактов  необходимо на первый план выдвигать идею родового единства человечества, 
проявляющегося в многообразии, богатстве этнокультурных особенностей, что и делает нас 
интересными друг для друга.  

Строительство нации – это деятельность государства, направленная на укрепление 
национальной идентичности. Это постоянный процесс интеграции региональных, 
социальных, культурно-этнических групп населения в едином государстве, в 
государственной нации. Конечно, в Беларуси национальная идентичность строится на 
этнической основе, но не только на ней. В единую нацию включаются все нетитульные 
народы, проживающие на территории белорусского государства. Это достигается 
пропагандой в средствах массовой информации, образовательными программами, ролью 
армии, празднованием общенациональных дат. Уровень развития национального 
самосознания определяет степень возможной мобилизации общества для укрепления 
независимости и преодоления возникающих трудностей. 

Процессы интернационализации, миграции объективно ведут к унификации образа 
жизни различных народов. Обращение к исторической памяти, традициям этносов является 
одним из способов уйти от унификации, обезличивания. Историческая память, традиции 
выполняют компенсаторную функцию, особенно когда этнической группе грозит утрата 
культуры и языка, политической самостоятельности. Следует учитывать, что 
этносоциальная память может его по-разному использоваться в текущей политико-
идеологической борьбе различными политическими силами.  

Общенациональная идеология не может не учитывать исторические корни народа, его 
духовные ценности. Если в основу  национальной идеологии закладывается идея 
исключительности какой-либо этнической группы, то она приобретает националистический 
характер. Если же идеология государственности строится на понимании взаимозависимости 
народов, проживающих в данной стране, то это ведет к формированию общенациональной 
идеи, укрепляющей государственный строй, консолидирующей людей в гражданское 
общество. Социально-экономический, культурный, политический потенциал белорусского 
государства заключается в интеграции этнических и социальных общностей страны в 
единую политическую общность, согражданство. При этом происходит умножение, 
взаимодополнение этнического своеобразия в направлении экономической, политической 
стабильности общества. На этой основе создается система общенациональных ценностей и 
ориентиров. Толерантность, межэтническое, межрелигиозное согласие, защита государством 
интересов всех этнических групп способствует формированию национальной идентичности, 
гражданского согласия и мира в белорусском обществе.  

 
 

 
 
 
 


