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Определение движущих сил интеграцион-
ных и дезинтеграционных процессов в полиэт-
ничном сообществе неизбежно приводит к ак-
туализации проблемы интересов. Категория 
интереса имеет давнюю историю. В зависимо-
сти от типа общества и социально-экономи-
ческих условий понятие интереса получало свое 
специфическое научное толкование.  

Так, в рамках социокультурной проблемати-
ки, начиная с 80-х гг. XX века, категория инте-
реса все более приобретает материальный и ди-
версификационный характер. Такой дискурс 
понятия предполагает включение в него таких 
делимых материальных параметров, как терри-
тория, право на собственность, экономические 
ресурсы. В этом смысле интересы противопос-
тавляются ценностям, определяемым преиму-
щественно духовными параметрами [1, р. 20]. 
Поэтому при изучении особенностей проявле-
ния интересов групп мультикультурного сооб-
щества неизбежно возникает вопрос о степени и 
глубине влияния экономического фактора на 
процесс социокультурной интеграции. 

По данному вопросу обнаруживаются три 
мнения. Первое мнение основано на позициях 
экономического детерминизма, полагающего 
экономические интересы главными факторами 
общественного развития в целом и социально-
интеграционного процесса в частности.  

Вторая точка зрения такова, что экономиче-
ские интересы членов сообщества, в принципе, 
могут стать движущими силами интеграцион-
ного процесса. Но в этом случае данный про-
цесс принимает уродливые формы. Интеграция 
имеет неравномерный характер, при котором 
одни сегменты полиэтничного сообщества про-

цветают, другие же находятся в униженном, 
ущемленном положении. Данное мнение пред-
ставлено в концепциях зависимого развития 
народов и общностей. 

Наконец, последнее мнение базируется на 
убеждении, что экономические интересы вооб-
ще имеют мало отношения к социокультурным 
процессам в обществе. Предполагается, что 
процессы этнокультурного взаимодействия и 
интеграции обусловлены исключительно цен-
ностными факторами. В данной статье анализи-
руются и получают критическую оценку все три 
мнения и делается попытка определить реаль-
ное влияние экономических интересов на соци-
ально-интеграционные процессы. 

 
Экономический детерминизм 

 
В современном истолковании объяснение 

процесса социокультурной интеграции с пози-
ций экономического детерминизма предполага-
ет в качестве главного фактора интеграционно-
го процесса рассматривать торгово-промыш-
ленные связи, которые превращают ранее раз-
розненные единицы в интегрированную сеть и в 
конечном итоге являются базисом для интегра-
ционных процессов «надстроечного типа», т.е. 
духовных, политических, правовых и др. 

В своем классическом виде экономический 
детерминизм восходит к модели невмешатель-
ства (laissez-faire) в торговле и экономическом 
развитии, начало которой положено анализом 
Адама Смита экономических выгод разделения 
труда. Согласно теории международной и меж-
региональной торговли в духе Смита, максимум 
экономического роста достигается при регио-
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нальной специализации и снижении торговых 
тарифов. Поскольку природные ресурсы, кли-
мат и объем рабочей силы распределены между 
различными обществами неравномерно, произ-
водство в каждом отдельном обществе должно 
специализироваться на основе существующих 
«даров природы». В таком случае межрегио-
нальный торговый обмен будет способствовать 
максимальной эффективности экономики в об-
ласти добычи сырья и производства товаров и 
услуг. 

Классическая концепция, согласно которой 
торговля приносит взаимную выгоду участ-
вующим в обмене обществам, была использова-
на некоторыми современными западными пред-
ставителями экономического детерминизма для 
объяснения процессов социокультурной инте-
грации. Так, американский исследователь Райма 
Вяйринен [1], рассматривая межэтнический 
конфликт как столкновение корыстных интере-
сов, а не идентичностей и принципов, считает 
инструментальные методы управления кон-
фликтом более эффективными, чем ценностные 
подходы. Ученый полагает, что, отдавая при-
оритет интересам, можно снизить значимость 
эмоций и идентичностей. Р. Вяйринен указыва-
ет на то, что хотя примеров мирной трансфор-
мации этнических конфликтов не много, но они 
все же есть. Малайзия, Сингапур и Зимбабве 
могут служить примерами того, как даже в глу-
боко разделенных обществах за счет чисто эко-
номических мер может быть достигнута взаим-
ная долгосрочная интеграция, в конечном счете 
выгодная для всех групп. В качестве общей 
черты этих трех стран Вяйринен отмечает тот 
факт, что все они смогли сочетать устойчивый 
экономический рост с распределением власти и 
ограниченной демократией в сфере политиче-
ского управления. Экономический рост создает 
ресурсы, которые можно перераспределять для 
преодоления неравенства, а распределение вла-
сти предполагает, что группы и их политиче-
ские представители принимают согласованные 
решения. 

Известный исследователь этнических отно-
шений Карл Дойч [2] также склонен абсолюти-
зировать интеграционную роль экономического 
фактора. Изучая национальную интеграцию, 
Дойч приходит к убеждению, что первый ас-
пект интеграции – это интеграция рынка, кото-
рый ученый называет «страной», придавая тем 
самым известному понятию особый смысл. 
Страна, по его мнению, — это многофункцио-
нальный рынок. Товары и услуги, которые рас-
пределяются преимущественно в пределах 
страны, исчисляются не десятками и сотнями, а 

тысячами наименований. То есть по сравнению 
с мировым рынком страна представляет собой 
многофункциональный рынок, по частоте и 
многообразию сделок далеко превосходящий 
мировой рынок. При этом на внутреннем рынке 
соблюдаются одинаковые цены, процентные 
ставки; межрайонные различия в уровне жизни 
не столь контрастны, как, например, между 
США, Швейцарией или Швецией, с одной сто-
роны, и Эфиопией или Непалом — с другой 
(где они выражаются соотношением 60 или  
70 к 1). 

Дойч полагает, что если страна в некоторой 
степени экономически уже интегрирована и 
народ воспринимает ее как политическую цен-
ность и начинает отождествлять себя с осталь-
ными группами, то вполне вероятны зачатки 
патриотизма, т.е. солидарности со всеми жите-
лями patria, независимо от того, на каком языке 
они говорят. Дойч приводит пример, что в XIV 
в. термин patriota использовали как немецко-
язычные, так и франкоязычные жители Вале 
современной Швейцарии.  

Очень важно то, как Дойч поясняет свое 
мнение. Ученый указывает, что современные 
демократические государства, если они вос-
приимчивы к нуждам большинства и заинте-
ресованы в голосах избирателей, стремятся 
обеспечить перемещение хотя бы части бо-
гатства из благополучных районов в бедные. 
Это, уверен К. Дойч, характерно для госу-
дарств всеобщего благоденствия, которые 
представляют собой инструмент для ограни-
ченного распределения доходов. Например, 
говорит автор, в Германии принцип «вырав-
нивания бремени» возведен в ранг закона. 
Карл Дойч настоятельно подчеркивает, что в 
этом отношении империи резко отличаются 
от государств всеобщего благоденствия. Им-
перия функционирует как мировой рынок: она 
берет у бедных и отдает богатым. Государст-
во всеобщего благоденствия берет немного у 
богатых и таким способом уменьшает нера-
венство. Оно сохраняет и усиливает выравни-
вающее воздействие рынка [2, р. 47]. 

Анализируя объяснение проблем социокуль-
турной интеграции с позиций экономического 
детерминизма, уместно привести мнение наше-
го соотечественника профессора А.А. Празау-
скаса [3, с. 182], который достаточно точно от-
метил, что научная судьба подхода К. Дойча и 
ряда других подобных концепций лишний раз 
подтверждает, что основное течение научной 
мысли прямо или косвенно определяется анга-
жированными требованиями заказчиков – преж-
де всего государства и различных фондов, а 
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также стремлением международного сообщест-
ва к сохранению стабильности, т.е. status quo. 

Ангажированность абсолютизации рыночно-
го фактора, пожалуй, лучше всех описал Пьер 
Бурдье [4]. Так, Бурдье обнаруживает, что на-
учного и глубокого определения «рынка» сами-
ми апологетами этого рынка до сих пор не дано. 
Бурдье рассматривает понятие «рынок» как 
удобный для элит идеологический миф, озна-
чающий на разных территориях и в разное вре-
мя слишком разные вещи. У этих моделей не 
так уж много похожего. Один общий признак, 
впрочем, найден: все, кто, по правилам игры, 
считают себя манипуляторами и игроками 
«рынка», всегда являются манипулируемыми 
фигурками на доске. То есть личная иллюзия 
собственной власти над ситуацией является не 
курьезом, но непременным условием воспроиз-
водства общей большой иллюзии рыночных 
отношений. 

В нашем случае иллюзия состоит в отожде-
ствлении рыночных отношений с социально-
интеграционными отношениями. Действитель-
но, рынок вынуждает культурно-разнородные 
группы к контакту, однако такой контакт вовсе 
не обязательно ведет к интеграции. Напротив, 
рыночная конкуренция и распределение ком-
мерческих «ниш» очень часто сопровождается 
конфликтами, а не интеграционными тенден-
циями. 

Возложение всех надежд, связанных с инте-
грацией мультикультурного сообщества, на 
реализацию экономических интересов групп 
мультикультурного сообщества на едином ры-
ночном пространстве представляется сомни-
тельным. Поэтому для уточнения функциональ-
ного значения экономического интереса в про-
цессе социокультурной интеграции требуются 
менее уязвимые объяснения. 

 
Инверсивный экономический 

детерминизм 
 

В описании значимости экономического 
фактора в этноинтегративном процессе ряд 
ученых идут, если можно так сказать, от обрат-
ного. Подразумевая, что экономический рост — 
залог интеграции, они доказывают данный те-
зис тем, что упадок в экономике, напротив, ве-
дет к социальной дезинтеграции мультикуль-
турного сообщества. 

Рикардо Петрелла в статье «Националисти-
ческие и региональные движения в Западной 
Европе» [5] стремится показать, что воздейст-
вие экономического потенциала и уровня раз-
вития страны особенно проявляется при струк-

турной недоразвитости и ухудшении экономи-
ческих условий. Ученый убежден, что если чья-
то «невидимая рука» не способна обеспечить 
равномерное и гармоничное развитие произво-
дительных сил и материальное благополучие, 
жители бедных регионов теряют веру в способ-
ность центральных властей и господствующих 
экономических сил решить их проблемы. При 
этом они все больше отвергают недоразвитость 
как естественное и неизбежное явление. Нерав-
номерность развития воспринимается ими как 
следствие экономической и политико-институ-
циональной системы, поощряющей региональ-
ные различия и неравенство в производстве и 
при распределении богатства. Централизован-
ное государство представляется им как неадек-
ватный и изживший себя институт. 

Петрелла указывает, что при ухудшении 
экономических условий недовольство социаль-
ных сил в регионах, переживающих упадок или 
сталкивающихся с серьезными проблемами ре-
конверсии, неизбежно направлено против цен-
тральных органов нации-государства и домини-
рующих групп ядра. Среди наиболее ярких 
примеров – Валлония, Шотландия (с 1950-х го-
дов), Уэльс (с 1920–1930-х годов). Экономиче-
ский спад был одной из причин, побудивших 
часть средних и сельских слоев (небогатых зем-
левладельцев) поддержать региональное дви-
жение в Окситании. По тем же причинам в на-
чале века нижние слои средних классов, сохра-
нявшие тесные связи с сельским миром, стали 
социальной базой современного баскского на-
ционализма. 

Через тринадцать лет после выхода извест-
ной статьи Петреллы другой ученый, Роберт 
Гэрр [6, р. 123–137], практически повторил 
мысли предшественника. Гэрр полагает, что 
степень коллективной экономической ущем-
ленности группы по сравнению с другими явля-
ется главным источником ее недовольства и 
причиной осознания общей заинтересованности 
в коллективном действии. «Коллективная 
ущемленность» означает неравенство по уров-
ню благосостояния или политическому влия-
нию. Она включает политическое и экономиче-
ское неравенство, групповую дискриминацию, 
демографический и экологический стресс. Гэрр 
пытается проследить взаимосвязь между раз-
личными видами экономической ущемленности 
и характером политических, экономических и 
социальных требований и жалоб, выдвинутых 
общинными группами в 1980-е годы. Гэрр ука-
зывает, что эти жалобы составляют стержень, 
вокруг которого политические лидеры мобили-
зуют людей на политическое действие. 
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Если ученые, о которых речь шла выше, так 
или иначе указывали на связь экономики с по-
литикой или даже культурой, то автор книги 
«Будущее национализма» М. Мандельбаум за-
являет, что «главным кандидатом на смягчение 
всех типов конфликтов является экономический 
рост», а материальное процветание – «мощное 
средство облегчения всех политических бед и 
болезней, некий чудодейственный исцелитель 
социальных и экономических неурядиц» [6, 
p. 17–26]. 

Науке действительно известны примеры со-
обществ, интегрируемых исключительно эко-
номическими интересами его членов. Посмот-
рим, насколько прочной является внутренняя 
интегративная сила такого сообщества. 

 
Плюральное общество как воплощение 

экономического детерминизма 
 

Мультиэтничное сообщество, в котором 
единственным связующим звеном между инди-
видами являются торгово-рыночные отноше-
ния, называют плюральным. Такое общество 
красочно представил Дж.С. Ферниволл [7] на 
примере Бирмы и Явы, представляющих собой 
«мешанину народов». В такой «мешанине» ка-
ждая группа придерживается своей религии, 
культуры и языка, своих представлений и при-
вычек. Люди «встречаются как индивиды, но 
только на рынке, при продаже и купле». Даже в 
сфере экономики разделение труда соответст-
вует расовым различиям. В каждой группе 
плюрального общества «коллективная социаль-
ная воля выражена слабо, а в обществе в целом 
она вообще отсутствует». Оно «состоит из 
групп изолированных индивидов, и дезинтегра-
ция социальной воли отражена во фрагмента-
ции социальной потребности». Даже «в жиз-
ненно важном для всего общества вопросе за-
щиты от агрессии люди не готовы жертвовать 
своими интересами», и вполне возможно «без-
различие к внешней агрессии». В области рели-
гии и искусства, во всем, что украшает соци-
альную жизнь, нет общих для всех групп норм» 
[7, р. 308]. 

В описанном Дж.С. Ферниволлом «плю-
ральном обществе» этносы «соприкасаются, но 
не объединяются», люди «подвергаются деци-
вилизации», ибо цивилизация – это «процесс 
приобщения к общей социальной жизни», а в 
плюральном обществе «единственные общие 
потребности, разделяемые всеми, — те, которые 
сближают людей с животными» [7, р. 310]. 

Таким образом, Ферниволл достаточно ярко 
и ясно показывает нам, что в случае когда дей-

ствия индивидов и групп полиэтничного сооб-
щества преследуют исключительно достижение 
их экономических интересов и ограничиваются 
рынком, не проникая ни в какие иные сферы 
общественной жизни, социокультуртной инте-
грации не происходит. 

 
Концепции зависимого развития 

как особая альтернатива 
экономическому детерминизму 

 
В теориях зависимого развития развивается 

тезис о том, что взаимодействие между общест-
вами разных типов (традиционного и индустри-
ального)  не стимулирует, а тормозит процессы 
социокультурной интеграции. 

В отличие от классической концепции 
А. Смита и его последователей, согласно кото-
рой торговля приносит взаимную выгоду участ-
вующим в обмене обществам, теория зависимо-
го развития указывает на то, что вследствие 
неравенства условий обмена капиталистиче-
ское развитие тормозит независимое эконо-
мическое изменение в периферийных регио-
нах. В зависимо развивающихся обществах 
доля индустриального сектора незначительна 
и преобладают отсталые экономические сек-
торы. Местные рынки блокируются импор-
том, низкими зарплатами и низкой произво-
дительностью. Проникновение капиталисти-
ческих отношений в традиционное общество 
поддерживает социально-экономические ус-
ловия отставания последнего. 

Первоначально теории экономической за-
висимости разрабатывались в русле описания 
отношений метрополий и колоний (П. Баран [8], 
А.Г. Франк [9]). Ученые показывали, что «цен-
тру» удавалось организовать взаимодействие с 
периферией таким образом, чтобы стимулиро-
вать и увеличивать экономическое и культурное 
отставание последней. 

В 1963 г. Жорж Баландье ввел в научный 
оборот понятие колониальной ситуации [10]. 
Обычно она связана с господством внешней 
группы-завоевателя, отличающейся в «расовом» 
и культурном отношении. Метрополия отводит 
подчиненному обществу сугубо инструмен-
тальную роль и с целью легитимации подчине-
ния и обеспечения политической стабильности 
использует комплекс расовых или культурных 
стереотипов. Занятия, обеспечивающие высо-
кий статус, в целом резервируются для предста-
вителей культуры метрополии, в то время как 
деятельность, ассоциируемая с местным куль-
турным комплексом, определяет низкий соци-
альный статус коренного населения.  
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Позднее появились научные труды, в кото-
рых показывалось, каким образом в современ-
ную эпоху индустриальные общества поддер-
живают ту же систему неравного обмена иными 
способами. Так, Н. Мозелис показывает, каким 
образом система зависимости между центром и 
периферией и в наши дни поддерживается вла-
стью многонациональных корпораций, хотя она 
больше не связана с прямым колониализмом 
[11, p. 23–44]. 

С концепциями экономической зависимости 
тесно сближается теория мировой системы, 
предложенная И. Валлерстайном [12]. С пози-
ций данной теории экономическая организация 
современного капитализма имеет глобальную, а 
не национальную основу. Эта система состоит 
из экономически и политически господствую-
щих центральных регионов и экономически за-
висимой от центра периферии. Центр развива-
ется, а периферия остается в экономическом и 
культурном провале. Валлерстайну удалось по-
казать, что глобализация не означает социо-
культурной интеграции на мировом уровне. 

Вместе с тем еще в первой трети прошлого 
века было замечено, что колониальный тип раз-
вития характерен не только для международных 
процессов в условиях империализма. Похожий 
характер имеет продвижение государства на 
собственную периферию. Процесс зависимого 
развития в пределах одного государства был 
назван внутренним колониализмом. Понятие 
внутреннего колониализма было введено в обо-
рот марксистами, прежде всего итальянским 
социологом Антонио Грамши [13], для описа-
ния политического и экономического неравен-
ства между регионами в каком-либо обществе. 

Концепция внутреннего колониализма кон-
центрирует внимание на политическом кон-
фликте между ядром и периферийными груп-
пами, в ходе которого «отсталость» последних 
лишь усугубляется по мере расширения тран-
сакций с центром. Периферийная группа на-
столько связана с ядром отношениями эксплуа-
тации, что ее можно рассматривать как внут-
реннюю колонию. Со своей стороны домини-
рующая группа практикует дискриминацию по 
отношению к народам, сохранившим отличи-
тельную культуру и оттесненным на менее дос-
тупные и худшие земли. 

При колониализме отношения между метро-
полией и колонией являются неравноправными 
и эксплуататорскими; при внутреннем колониа-
лизме отношения между центром и географиче-
ской периферией также являются эксплуататор-
скими. Внутренняя колония производит богат-
ства к выгоде областей, наиболее тесно связан-

ных с государством. Жители таких колоний от-
крыто или скрыто не допускаются к престиж-
ным социальным и политическим позициям, 
занимаемым представителями метрополии. 
Данная модель широко использовалась при ис-
следовании роли кельтских регионов в британ-
ском национальном развитии [14]. 

Таким образом, в условиях внутренней ко-
лониальной ситуации взаимодействие центра с 
периферией не создает предпосылок для ее со-
циального и экономического развития, сходного 
с развитием метрополии. Андре Гундер Франк 
определил плоды такого контакта как «развитие 
недоразвитости» [9, р. 114]. 

Согласно модели внутреннего колониализма 
главное препятствие интеграционному разви-
тию общества состоит в том, что условия эко-
номического взаимодействия все больше вос-
принимаются периферийной социокультурной 
группой как несправедливые и нелегитимные. В 
качестве примера можно привести многочис-
ленные сепаратистские движения в Западной 
Европе, самые известные из которых  — баск-
ское и североирландское. 

Концепция внутреннего колониализма, ви-
димо, может объяснить причины сохранения 
отсталости внутри индустриального общества и 
неустойчивости политической и социокультур-
ной интеграции. Кроме того, увязывая эконо-
мическое и профессиональное неравенство ме-
жду группами с их культурными различиями, 
эта концепция объясняет причины жизнеспо-
собности периферийной культуры. 

 
Экономический интерес ничего не значит: 

возможно ли такое? 
 

Несмотря на свою распространенность, мне-
ние о тотальной экономической детерминации 
как интеграционных, так и дезинтеграционных 
процессов неоднократно подвергалось сомне-
нию. Высказывались различные основания та-
кого сомнения. Так, в качестве критического 
аргумента указывалось чаще всего на отсутст-
вие или неоднозначность взаимосвязи между 
экономическим ростом и уровнем интегриро-
ванности общества. В пример приводились се-
вероирландское (Великобритания), фламанд-
ское, валлонское (Бельгия), баскское, каталон-
ское (Испания), юрское (Швейцария), корси-
канское, бретонское (Франция), квебекское 
(Канада) сепаратистские движения в условиях 
недавнего общего экономического подъема го-
сударств [15]. 

Например, в 1974 г. более одной трети 
швейцарских избирателей высказались за де-
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портацию иностранных рабочих, хотя все пар-
тии соглашались с тем, что подобное изгнание 
будет иметь серьезные экономические послед-
ствия и приведет к снижению уровня жизни [16, 
р. 155]. 

Дональд Горовитц [17], американский автор 
одного из наиболее известных теоретических 
исследований межэтнического контакта, убеди-
тельно раскрывает слабые места экономической 
интерпретации. Д. Горовитс предлагает скон-
центрировать внимание на поведении этниче-
ских групп. Тогда, полагает автор, окажется, 
что очень сложно увязать конфликт с экономи-
ческими интересами. Напротив, Горовитс со 
всей очевидностью обнаруживает готовность 
этнических групп пожертвовать экономически-
ми интересами ради иных выгод. Американский 
ученый приводит многочисленные примеры 
того, как сепаратисты в самых различных ре-
гионах готовы мириться с экономическими по-
терями ради достижения независимости. До-
нальд Горовитс утверждает, что, к примеру, 
англоканадцы с готовностью поддержали бы 
франкоканадского сепаратиста, сказавшего: 
«Англоязычная Канада мирится с более низким 
уровнем жизни, чтобы остаться независимой от 
США. Почему же они отрицают наше право на 
такую же гордость?» [17, р. 169]. 

Рассмотренные мнения сводятся к тому, что 
экономический интерес в принципе не являет-
ся фактором интеграционного или дезинтегра-
ционного процесса. Бесспорно, экономический 
детерминизм – непозволительная крайность, 
представляющая человека исключительно как 
субъект потребления и зависти к более бога-
тым. Но можно ли полностью отрицать влия-
ние экономики на социокультурные процессы в 
обществе? 

 
Пределы влияния экономики 
на межкультурные процессы 

 
Комментируя случаи межэтнической напря-

женности и конфликта, представители одной из 
конфликтующих сторон, репортеры и ученые 
неизменно склоняются к тому, чтобы подчерки-
вать экономический аспект борьбы. В таком 
анализе особое внимание уделяется межгруппо-
вым различиям в доходах на душу населения, 
занятиях и общем уровне жизни и имплицитно 
или открыто утверждается, что конфликт сошел 
бы на нет, если бы эти экономические различия 
были сокращены или преодолены. Популяр-
ность подобного анализа отражает и утверждает 
более общую теорию межгрупповых отношений 
(обычно именуемую «теорией относительной 

экономической депривации»), согласно которой 
основу этноцентризма составляют экономиче-
ские интересы [16, р. 342]. 

Некоторые ученые, отмечая, что этноцен-
тризм не исчезает по мере улучшения экономи-
ческих условий, тем не менее усматривают 
связь между ним и экономикой. Они утвержда-
ют, что этноцентризм связан не с экономиче-
ским неравенством, а с экономическими пере-
менами. Однако этот тезис в свою очередь оп-
ровергается фактом этнических волнений в по-
лиэтничных государствах третьего мира среди 
таких народов, как белуджи, эве, хуту, карены, 
конго, нага, шаны и сомалийцы, экономическое 
положение которых можно квалифицировать 
скорее как застойное, нежели переменчивое. 
Более того, тот факт, что изменение экономиче-
ского статуса не является предпосылкой для 
роста этноцентризма, подтверждают примеры 
басков и каталонцев в Испании, хорватов и сло-
венцев в бывшей Югославии — народов, поль-
зовавшихся явными преимуществами перед 
группой, политически доминирующей в стране. 
И этот разрыв продолжает увеличиваться. Но 
для всех этих народов характерен рост этноцен-
тризма. 

Поэтому напрашивается вывод, что теория 
относительной экономической депривации не 
дает удовлетворительного объяснения этниче-
ского недовольства. Нарастающая у народов 
тенденция возмущаться и сопротивляться прав-
лению групп, воспринимаемых ими как чуж-
дые, судя по всему, действует очень часто со-
вершенно независимо от экономических пере-
менных. Вирус сепаратизма одинаково зарази-
телен для богатых и бедных государств, бога-
тых и бедных народов. Недовольство мень-
шинств отмечается как в экономически статич-
ных, так и в переменчивых условиях. 

Означает ли это полное отрицание экономи-
ческих соображений? Отнюдь. Как можно су-
дить по особому упору этноцентристской про-
паганды на экономические лишения (реальные 
или воображаемые), экономические аргументы 
могут действовать как катализатор или усили-
тель межнациональной напряженности. Но это 
нечто другое, нежели признание экономической 
депривации как непременной предпосылки эт-
нического конфликта. Депривация — это лишь 
один из нескольких возможных катализаторов. 
Как уже отмечалось, другими причинами могут 
быть язык, религия, раса. В случаях когда глав-
ной является, например, проблема языка, 
«ущемленная» группа обычно воспринимает 
сохранение своего языка как непременное усло-
вие для сохранения национальной «души»; ут-
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верждается, что исчезновение языка означает 
исчезновение нации. Например, украинцы ведут 
свою национальную борьбу в основном в русле 
языковой проблематики, утверждая, что от со-
хранения языка зависит их существование как 
отдельной нации. Можно предположить, что 
они искренне убеждены в этом. Но это отнюдь 
не означает, что утеря языка неизбежно приве-
дет к утере украинской идентичности. Ирланд-
ские националисты в конце XIX в. выкрикивали 
сходные лозунги, шагая под знаменем сохране-
ния языка. Но после достижения независимости 
тот язык, который был яблоком раздора в пери-
од освободительной борьбы, внезапно лишился 
эмоционального содержания и значения, и но-
вое государство стало в конечном счете более 
англоязычным, чем тогда, когда находилось под 
властью Лондона.  

Можно, конечно, полагать, что экономиче-
ские соображения оказывают максимальное 
воздействие в случае совмещения социально-
экономического класса и национальности. То 
есть в том случае, когда положение меньшин-
ства сопровождается его материальным не-
благополучием. Однако в ситуациях, когда 
люди вынуждены выбирать между нацио-
нальной и классовой лояльностью, они склон-
ны предпочитать первую. И в этом случае 
столкновение экономических интересов игра-
ет ведущую роль. 

Хотя нации обычно представляют собой 
конгломераты социально-экономических клас-
сов, лидеры национальных движений могут 
быть мотивированы прежде всего ожидаемыми 
материальными выгодами или классово-
ориентированной философией. Но сущность 
национализма следует искать не в мотивах элит, 
которые могут манипулировать национализмом 
в каких-либо скрытых целях, но скорее в массо-
вых чувствах, к которым элиты взывают. Те, 
кто хотел бы манипулировать национальными 
чувствами, либо должны скрывать свои мотивы, 
либо они рискуют потерять поддержку. Поэто-
му марксистско-ленинские движения научились 
одевать свои революционные призывы в этно-
центристские одежды [16]. 

Итак, в нашей статье мы стремились пока-
зать, что возложение всех надежд, связанных с 
социокультурной интеграцией, исключительно 
на фактор экономического интереса столь же не-
верно, как и полное невнимание к нему. Эконо-
мические связи могут быть достаточно постоян-
ными и прочными, но тот факт, что эти связи 
осуществляются на надындивидуальном уровне, 
делает их неглубокими и, поэтому, неустойчивы-
ми. Интеграция — процесс движения к обществу 

взаимного доверия, но, как известно, «дружба и 
доверие не покупаются и не продаются». 

Акт материального обмена не обязательно 
делает людей ближе. Часто как раз наоборот: 
разделение труда делает разрыв между людьми 
более ощутимым, поскольку, несмотря на ком-
плексность экономической системы, в «конвей-
ерном обществе» ощущение «общего дела» ис-
паряется. Неслучайно в современном глобаль-
ном мире, объединенном в единую экономиче-
скую сеть, социокультурные противоречия про-
являются более ярко, чем сотню лет назад. 

Стоит ли добавлять, что социально-эко-
номическое неравенство, включающее разницу 
в имуществе и доходах, подогревает дезин-
теграционные процессы. Известно, что соци-
альная и этническая стратификация имеют тес-
ную связь. «В своей корысти люди непреклон-
ны, – писал в XI веке легендарный уйгурский 
поэт Юсуф Баласагуни, – они друг друга жрут, 
как скорпионы» [18].  

Вместе с тем, оценивая роль экономического 
интереса в процессе социокультурной интегра-
ции, можно сказать, что эта роль значима уже 
ввиду того, что рынок – это поле, которое вы-
нуждает людей к коммуникации. Группы и ин-
дивиды могут пренебрегать многими потребно-
стями (социальными, духовными и т.д.), однако 
физиологические потребности (в еде, одежде и 
др.) вынуждают любого вступать в отношения 
купли-продажи. Таким образом, рынок так или 
иначе способствует межкультурному контакту, 
а экономический интерес выступает предпо-
сылкой интеграционного взаимодействия. 

Надо признать, что экономический интерес 
не есть зло, и в определенных случаях он спо-
собствует позитивным изменениям. Недаром 
далекий от протестантской этики Денис Фонви-
зин говорил, что «корыстолюбие делает… такие 
же чудеса, как и любовь» [19, с. 267].  

Помимо этого, корыстолюбие не всегда про-
являет себя буквально, поскольку оно, по сло-
вам французского лексикографа Пьера Буаста, 
«разыгрывает всякие роли, даже роль бескоры-
стного» [20]. 

Подводя итог, мы предлагаем избегать край-
ностей, обнаруживаемых в трех рассмотренных 
нами мнениях о роли экономического интереса 
в процессах социокультурной интеграции: пол-
ном отрицании значимости экономического 
интереса, концепциях экономической зависимо-
сти и экономическом детерминизме. Экономи-
ческий интерес – значимый фактор социокуль-
турной интеграции, но без взаимодействия с 
другими факторами, прежде всего ценностного 
характера, он не действует. 
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ECONOMIC INTEREST AND SOCIOCULTURAL INTEGRATION 

 
E.A. Zaytseva, I.A. Savchenko  

 

The aim of this article is to analyze the influence of economic interest on the process of sociocultural integration 
in a multicultural society. 

The authors offer a critical review of the theories treating the processes in a culturally diverse community from 
various positions and conclude that economic interest is one of the most significant factors in the integration process, 
but taken alone, without certain values-based support,  it cannot provide social integration. 
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