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в Восточно-Сибирском регионе в контексте современной 
модернизации России» (на материалах социологических 
исследований в Красноярском крае).
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Abstract. On the basis of the concept of framing started by I. Hoffmann, the authors explore the socio-cultural phenomena 
of the frames of life and death in the mass consciousness of political elite from the executive and legislative branches of the 
region. The authors compare the attitudes of the political elite with the attitudes of the population of the region towards these 
phenomena.
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ÝÒÍÎÍÀÖÈß È ÝÒÍÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÈÔ
Аннотация. Каждый народ имеет свою систему мифов, которые объясняют и обосновывают смысл, 
настоящее и даже будущее установленного или меняющегося мироустройства, место в нем индивида, а 
также роль и место конкретной этнической общности в картине мира. Автор статьи делает попытку иссле-
дования генезиса и состояния этнополитического мифа в современном мире и в процессе образования 
этнонации.
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В динамике XX и начала XXI столетий социальная, классовая, этническая струк-
тура полиэтнических обществ подверглась кардинальным преобразованиям. В 

политико-правовом лексиконе прижилось такое понятие, как этнонация (понима-
ется как исторически возникшая и устойчивая этносоциальная общность людей с 



2015’05       ВЛАСТЬ       81

общей культурой, психологией и самосознанием)1. Если в начале нулевых годов оно 
употреблялось в академических изданиях и узконаучных публикациях как понятие, 
в основе которого лежала логичная метафора, то в последнее время термин «этно-
нация» вошел в тезаурус политико-правовых наук и претендует на нормативно-
правовую институционализацию.

Как этническое образование этнонация всецело характеризуется категориально-
понятийным термином «этничность». Однако этничность – необходимая, но 
отнюдь не достаточная категория для вычерчивания целостной структуры этнона-
ции, т.к. она предопределяет любую другую этническую общность.

Оперирование одним лишь понятием «этничность» – перечисление этнических 
признаков – не исчерпывает изучение этнонации, ибо этнонация может представ-
ляться как этнокультурный комплекс, некая культурная сложная совокупность, 
созданная функционально с ней связанным исходным элементом. Так что же собой 
представляет этнонация? Какая этническая общность может претендовать на это 
название? Совершенно очевидно, что смысл понятия этнонации – это не только 
собственно этническая сущность, но и продукт функционирования этничности. 
Автор полагает, что в изучении этнонации возникла задача выявления условий, при 
которых этническая общность превращается в этнонацию, и выявления факторов, 
влияющих на ее формирование.

Для перерастания этнической общности в этнонацию нужны объективные пред-
посылки [Семенов 1993: 3]. Характерно, что в исследовании этнонации зачастую 
преобладает когнитивный подход. Так, по мнению Ж.Н. Халиман [Халиман 2005: 
43], рождение этнонации – это, прежде всего, мощное функциональное противо-
действие процессам деэтнизации и аккультурации. В подобном ключе, исследуя 
причины возникновения этнонации, В.А. Тураев выделяет такую категорию, как 
национальный гнет [Тураев 2004: 47], когда недоминирующая этническая общ-
ность испытывает в той или иной форме дискриминацию и пытается преодолевать 
фактический или психологический дискомфорт. 

Очевидно, что этнонация не рождается в одночасье. Вместе с прогрессом соци-
альной и материальной жизни в обществе постепенно растет этнонациональное 
самосознание, которое является гарантом сохранения этнических ценностей, 
самобытности, свободного развития этничности. 

Этнонация априори как бы подразумевает некие исходные, первоначальные дан-
ные, которые отвергают любую альтернативу. Гегель заметил, что некая зримость 
единства может соблюдаться «не столько в силу реально существующих связей, 
сколько благодаря воспоминанию о существовании этих связей в прошлом» [Гегель 
1978: 65]. Именно на обширном отдаленном прошлом строится внеисторическая 
конструкция, требующая слепой веры, представляющая этнонацию вечной и кон-
тинуальной, с такими неизменными сакральными субстанциями, как «этнонацио-
нальный дух» и «этнонациональная духовность».

На мистическом, иррациональном восприятии прошлого и действительности в 
неразрывной взаимосвязи этнических и политических начал синтезируется этно-
политический миф.

Как разрабатывается этнополитический миф, кем являются его творцы и носи-
тели, какие цели они преследуют, в чем его сущность и содержание, какова струк-
тура и глубинный смысл этнополитического мифа, каким образом этногенетиче-
ский и этноисторический мифы преобразуются в этнополитический, как миф вос-
принимается этнонацией, какова, наконец, его политико-правовая роль? Все эти 
отнюдь не праздные вопросы требуют сегодня особенно тщательного изучения в 
силу своей полисемичной смысловой природы, неопределенности и правового, и 
политического характера. Не случайно в последние годы анализ этнополитических 
мифов находится в поле пристального внимания ученых самых разных специаль-
ностей [Осаченко, Дмитриева 1994; Хюбнер 1996: 325-341; Современная полити-
ческая… 1996; Бордюгов 1998: 12-13]. Однако в настоящее время универсальное 

1 Новая философская энциклопедия. В 4 т. (под ред. В.С. Степина). 2001. М.: Мысль. Доступ: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2795/НАЦИЯ (проверено 23.03.2014). 
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понимание этнополитического мифа все еще не выработано. Большинство иссле-
дований выполнены в эвристическом русле case study1 и зачастую представлены 
работами в области истории и этнологии с весьма интересной и пространной эмпи-
рикой. В определении английского ученого Кристофера Флада этнополитический 
миф – идеологизированное повествование, претендующее на статус истинного 
(правильного) представления о событиях прошлого, настоящего и прогнозируе-
мого будущего с учетом того, что сама общность в общих чертах воспринимает как 
достоверное [Флад 2004: 43].

Если традиционные мифы как логическое моделирование связанного и орга-
низованного сюжетного построения нацелены на разрешение некоего противо-
речия, то современные имеют целью «натурализацию» противоречий посредством 
оправдания эпизодичных событий. И поэтому современный этнополитический 
миф дискретен, представляет собой набор стереотипов [Барт], целостных комму-
никативных событий (по утверждению известного исследователя коммуникации 
Г.М. Маклюэна [Маклюэн 2003: 31]). Но, заметим, стоит предопределить требуе-
мый дискурс, и этнополитический миф конструируется в соответствии с заданной 
установкой.

Этнополитический миф всегда делает акцент на двух моментах – расцвете и ката-
строфе, приведшей данный народ в упадок. В полном отрыве от исторических и 
социальных закономерностей этнополитический миф некоторых наций в некоем 
отдаленном прошлом обнаруживает свой «золотой век», что, как правило, в силу 
ограниченности археологических источников представляется «неопровержимым 
достижением» этнонации и доказательством ценности этой этнической цивили-
зации. 

К примеру, для грузин золотой век связан с именем царицы Тамары, татары с 
не меньшим энтузиазмом вспоминают о Золотой орде, украинцы далеко не один 
«свой» век сегодня определяют как «золотой». Наличие государственности и фоне-
тической письменности в древности из всевозможного наследия представляется как 
самоочевидный факт, устанавливающий истинность, притом не важно, насколько 
это древнее государство было «свое» и было ли оно вообще. На протяжении послед-
них десятилетий на Украине выросло целое поколение, воспитанное на «бесспор-
ной» установке, будто Киевская Русь была исконно украинским государством, и 
это вообще не требует доказательств, поскольку она располагалась на территории 
современной Украины. Вклад других народов в общую историю или замалчивается, 
или получает роль второго (а то и десятого) плана.

В то же время исторические неудачи и негативные события, которые мешают 
созданию позитивного этнополитического мифа о самобытной этничности, прак-
тически не упоминаются или подаются, как, к примеру, «голодомор», с фальсифи-
цированной акцентацией. Ангажированные историки и околонаучные дилетанты 
с особым энтузиазмом берутся редактировать историю и прятать исторические 
факты.

Логика исторического развития оставляет открытым вопрос: куда девается былое 
величие этнонации-культуртрегера? По какой причине после великих завоеваний, 
расцвета собственной государственности этнонация прерывает поступательное 
развитие и оказывается заурядным потребителем современных достижений? Ответ 
во многом тривиален. Здесь на переднем плане – кризис «этнонационального 
духа», разложение «этнонациональной духовности» и, как результат, разобщен-
ность, утеря государственности. Например, евреи помнят не только строительство 
Первого храма в X в. до н.э., но и разрушение Второго храма, сокрушение госу-
дарственности (I в. н.э.) и Холокост XX в. Для армян ключевыми историческими 
моментами являются как эпоха Тиграна Великого, так и геноцид 1915 г.

В то же время этнополитический миф так и остается мифом, не имеющим кон-

1 Метод кейсов (англ. case method – метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – 
техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 
Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Доступ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_%EA%
E5%E9%F1%EE%E2 (проверено 25.03.2015).
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структивной силы для развития этнонации, ввергающим ее в дремучий нацизм, 
когда он базируется на фальсификации истории, передергивании фактов и псевдо-
научных выводах.

Нередко этнополитический миф, исходя из постулатов моноцентризма и мес-
сианства, скатывается к почти мистическим аргументациям избранности данной 
этнонации, обладания ею необычайного творческого, интеллектуального потен-
циала, в отличие от всех других. В таких случаях апологеты этнонации охотно 
включают в список «своих» славных предков наиболее знаменитых мыслителей 
прошлых времен, поэтов, музыкантов, полководцев, пытаясь доказать свою состо-
ятельность и активность, «объясняя», почему именно данная этнонация должна 
вести за собой все остальные народы. В результате одни и те же исторические пер-
соны оказываются героями разных народов, становясь новым яблоком раздора во 
взаимоотношениях с соседями. 

Не удивительно, что среди великих украинцев значатся генеральный конструк-
тор С.П. Королев, авиаконструкторы О.К. Антонов, И.И. Сикорский и др. Все это 
свидетельствует о важности для статуса этнонации своего перечня исторических 
личностей и в то же время доказывает, что исторические факты порой трактуются 
по-разному в зависимости от этнонациональных интересов.

Этнонация, как правило, изображается органически монолитным единством без 
внутренних противоречий. В то же время ей противопоставляется вовсе не мифи-
ческий, а вполне конкретный «враг», который легко вписывается в систему «добро 
– зло», «свой – чужой». Такая дихотомия как бы выполняет объединительную 
функцию и служит психологическим измерителем индивидуального восприятия 
объективной действительности. В таких условиях любое альтернативное мнение 
в адрес своей этнонации звучит как заведомо враждебное и на личностном, и на 
групповом уровне. По мнению венгерского историка и философа И. Бибо, постро-
енная на подобной конструкции идеология истощает моральные резервы народов 
[Бибо 1993: 55]. Сознательно разжигаются этнические противоречия, на основе 
которых сталкивают между собой тех, кто на протяжении многих лет считал себя 
единым народом.

Выбор образа врага, так же как и выбор образов героев, зачастую – абсолютный 
априоризм. Неоднозначная оценка в этнополитической мифологии одних и тех же 
исторических лиц умаляет их самоценный характер, превращает в средство утверж-
дения образа «врага», углубляя тем самым водораздел между народами. В зависи-
мости от политической конъюнктуры один и тот же политический персонаж может 
наделяться несовместимыми этностереотипными чертами, что убедительно пока-
зал французский историк Марк Ферро, подчеркнув, что одни и те же исторические 
факты весьма по-разному изложены в учебниках в разных странах [Ферро 1992].

В основе этнополитического мифа лежит также и этнический ареал – «родина 
предков», представленная на благоприятной почве фантазии в сакральном свете. В 
этом свете этнополитический миф, во-первых, практически всегда включает пося-
гательство не только на чужое прошлое, чужих предков, но и на чужой этнический 
ареал. Во-вторых, служит аргументом необходимости контроля над данной терри-
торией и ее природными ресурсами. В-третьих, оправдывает право этнонации на 
данную территорию, следовательно, право государственности на этой территории. 
В-четвертых, придает когнитивную обоснованность легитимности экономических 
претензий и политического суверенитета этнонации.

Этнополитический миф, как правило, представляет действительность явлением 
тусклым, заурядным и потому на основе частных, зачастую противоречивых фактов 
синтезирует «правильную» историю. Из всевозможных исходных гипотез выби-
рается «единственно доказанная» для освещения одного и того же исторического 
события. И здесь в ходу методы, которые присущи псевдонауке, – с повсемест-
ным применением таинственных символов и мистических ритуалов. Впоследствии 
такой «этнонациональный подход» ведет к популярной среди ангажированных спе-
циалистов псевдонаучной теории, расистской и деструктивной этнонациональной 
пропаганде и, таким образом, формированию нового направления в науке, исклю-
чающего общепринятые версии истории [Токарев, Мелетинский 1980: 15-16].
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Этнополитическое мифотворчество, несомненно, непрерывный процесс, кото-
рый имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Однако, как утверж-
дают исследователи, мифологическое видение следует обуздывать рациональным 
мышлением [Зобов, Келасьев 1995: 20-22]. Этнополитический миф, ограниченный 
рамками принятых в науке методических приемов, способен воспитать в людях 
взаимное уважение, сплотить этнонацию, наделить ее созидательной энергией в 
целях гармоничного приграничного сосуществования, развития духовного и мате-
риального мира этнонации.
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ETHNIC NATION AND ETHNO-POLITICAL MYTH
Abstract. Every nation has its own system of myths that explains and justifies the essence, the present and even the future 
of the fixed or inconstant world and the role and place of an individual  in it as well as the role and place of a particular ethnic 
community in the world-building.
In modern ethno-political processes ethno-political myths form the basis of fundamental ideological mechanisms, manipulate 
and control group interests and initiatives. As one can see, historical myth was greatly flourishing during the recent years, 
mainly due to significantly increased demand for ethno-political myths that arised from powerful ethnicity explosions in different 
parts of the world. The author makes an attempt to probe into the genesis and current status of ethno-political myths in the 
modern world as well as in the development of an ethnic nation.
Keywords: ethno-political myth, ethnic mythology, ethnic nation, ethnicity


