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Согласно взглядам Ф. Барта вопрос этнических групп есть вопрос социальной 
организации культурных различий [1]. Сторонники примордиалистского подхода 
полагают, что решение проблемы определения этнических границ должно стро-
иться на культурном материале, который эта граница охватывает. С этой целью 
делаются попытки выделить фиксируемые, стабильные эмпирические критерии. 
При этом часто используются не только культурные критерии, но и географиче-
ские, антропологические и прочие. В качестве источников в данной работе ис-
пользованы тексты отечественных ученых-примордиалистов. 

В советское время были проведены две продолжительные дискуссии с целью 
определения качественного своеобразия этнических общностей (шестидесятые – 
начало семидесятых и вторая половина восьмидесятых). Характеристики рас-
сматривались как вневременные, способные сохраняться за пределами ареала сво-
его возникновения, не изменяя качественного своеобразия этнической группы 
сколь угодно долго.  

Одним из  самых важных итогов дискуссии 60-х годов следует считать уста-
новление факта, что универсального набора признаков, способного описать со-
временную этническую картину мира и вычленить этнические группы, ее состав-
ляющие, — нет. Не существует даже одного такого универсального для всех эт-
носов признака.  Если мы также будем учитывать локальное разнообразие внутри 
этносов, то такой универсальный набор признаков невозможно будет вычленить и 
для каждого отдельного этноса.  

Необходимо обратить внимание также на исторические изменения: для разных 
эпох будет меняться набор признаков-маркеров, будут также меняться сами мар-
керы. Определение этнических границ во времени с указанием на культурные и 
иные характеристики также не представляется возможным. Рассмотрим некото-
рые из них. 

 
Язык. Изменения в языках от эпохи к эпохе  весьма значительны. Современ-

ный русскоговорящий человек испытывает серьезные трудности при чтении тек-
стов ХVII–ХVIII веков, не говоря уже о более отдаленном времени. Уже язык 
Тредиаковского для нас звучит анахронизмом, язык средневековой русской лите-
ратуры требует специального изучения. В ряде случаев граница понимания лите-
ратурных памятников прошлого может быть отодвинута на несколько столетий, 
но это не ставит под сомнение вывод: лексика языка изменяется, во всяком слу-
чае, достаточно значительно на протяжении нескольких столетий. 

Происходят также изменения в стиле, произношении, правописании. Один и 
тот же язык в двух разных исторических точках, значительно отдаленных друг от 
друга во времени, может иметь более существенные отличия, чем отличия между 
его диалектами, и даже большие, чем у некоторых близкородственных языков. 
Древнерусский язык и древнерусская народность выделяются как самостоятель-
ные, следовательно, их история не является этапом развития русского народа, а 
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есть его предыстория, т.е. история этноса, из которого возник русский этнос. Но 
не следует забывать, что здесь мы имеем результатом развития три этноса-
наследника с собственными самоназваниями. В тех же случаях, когда такой на-
следник один и самоназвание не менялось, все этапы рассматриваются этнолога-
ми как история одного этноса и одного языка.  

В ходе исторического анализа следует учитывать и отличия  внутри языков. 
Общеизвестно, как сильно отличаются друг от друга диалекты немецкого языка. 
В каждый определенный исторический период лингвисты довольно точно опре-
деляют, идет ли речь о самостоятельном языке или о диалекте. Хотя и здесь суще-
ствуют разногласия. Известный лингвист Э. Сепир полагал, что русский является 
диалектом украинского языка.   Сегодня мы говорим об украинском, белорусском 
и русском языках как вполне самостоятельных, но история могла пойти и анало-
гично развитию немецкого языка. 

В то же время, если бы немецкие диалекты охватывали большие ареалы и их 
изоляция не была прервана становлением единого немецкого государства и еди-
ного литературного языка, они могли стать самостоятельными языками. Очень 
важен сам факт формирования литературного языка на базе одного из диалектов, 
так как это опускает остальные диалекты на бытовой и местный уровни, делая их 
непрестижными и не давая им подняться до уровня национальных языков. 

Таким образом, отнесение той или иной группы по языковому признаку будет 
зависеть от степени завершенности процессов либо формирования единого языка 
и нивелирования диалектов, либо расхождения диалектных различий до уровня 
самостоятельных языков. И остается проблема классификации промежуточных 
состояний, которая обычно решается или путем привлечения дополнительных 
признаков, или в зависимости от целей проводимого исследования. 

 
Религиозная вера или верования. Признак, абсолютно непригодный для опре-

деления границ в исторической ретроспективе. В большинстве случаев смена ре-
лигии не воспринимается как возникновение новой этнической единицы. Но в 
случаях эмиграции небольших  религиозных групп и сохранении ими своей замк-
нутости  на новом месте последние в принимающей стране воспринимаются не 
только как представители иной религии, но и как представители другой этниче-
ской группы. Эти два признака в сознании людей объединяются. 

 
Разделяемые традиции, ценности, символы. Идентификация во времени по 

этому признаку весьма затруднительна. Хорошо осознается, что, допустим, рус-
ские ХIХ века значительно отличаются от русских ХVI века по образу жизни, 
языку, одежде, жилищу и т.д. Однако это не мешает представителям примордиа-
лизма утверждать, что между ними имеется нечто общее, что позволяет их всех 
считать представителями одного этноса. Но идентификация здесь основывается 
скорее на основе самоназвания, исторической памяти и относительной непрерыв-
ности культурных и языковых процессов.  «Общее» никак не вычленяется. 

В специфическом виде эта проблема представлена у археологов. Под терми-
ном «археологическая культура» понимается «совокупность ряда археологиче-
ских памятников, объединяемых сходством в типах орудий труда, оружия, укра-
шений, керамики, в обряде погребений и т.д.» [2].  Методами археологии можно 
установить наличие многих признаков, свидетельствующих о тесной связи насе-
ления данной местности, но нельзя определить, относится ли данная культура к 
одному племени или нескольким близкородственным. И пока не выяснено, в «ка-



 206

кой мере и какие из этих признаков должны быть сходны, чтобы дать право на 
выделение археологической культуры, в частности, по размерам охватываемой ею 
территории и по числу таких памятников» [2, c. 1]. Материальная культура изме-
няется довольно быстро, и скорость таких изменений растет по мере приближения 
к современности, но и для эпохи первобытности есть много примеров быстрых 
изменений с невозможностью в ряде случаев установить преемственность между 
археологическими объектами. Поэтому археологи предпочитают не интерпрети-
ровать археологические памятники в этнических терминах и считают неправо-
мерным проведение знака равенства между терминами «этнос» и «археологиче-
ская культура». 

 
Изменения в материальной культуре последних веков столь значительны, что 

выделение современных этносов по этому признаку невозможно, и он всегда ока-
зывается в числе прочих. Что касается специфических форм трудовой деятельно-
сти, то тут возникают некоторые сомнения относительно их этничности. Если 
рассматривать их исходя из современной этнической картины мира, то их этнич-
ность кажется бесспорной: так, австралийские аборигены занимаются охотой и 
собирательством и т.п. Но дело даже не в том, что о формах трудовой деятельно-
сти в современных промышленных странах ничего подобного не скажешь. Если 
посмотреть на историю народов, то предки всех их когда-то занимались охотой и 
собирательством, и, следовательно, этничность охоты и собирательства австра-
лийских аборигенов проявляется не в самих видах трудовой деятельности, а в 
том, что эти виды практикуются до сих пор. Но нельзя же хозяйственную отста-
лость возводить в этнический признак. Можно, конечно, возвести не саму дея-
тельность, а то, как она осуществляется. Но в любом случае придется признать, 
что эта этничность исчезнет с преодолением экономической отсталости.  

 
Внутреннее чувство отличительности. В отечественной литературе этот при-

знак трактуется шире: «этническое самосознание».  
Этот признак свойственен также не всем этносам и не во все исторические пе-

риоды. Наличие или отсутствие общего самосознания хорошо фиксируется в пе-
риоды подъемов национальных движений. В более же отдаленные исторические 
периоды факт общего самосознания устанавливается обычно по наличию этнони-
ма, а то и просто наличием названия, иногда более позднего происхождения. Так, 
ученые говорят о кельтах, но в древней истории сами кельты не выступали под 
общим именем. Ничего не известно о самосознании дописьменных этносов. От-
носительно древних этносов практически невозможно установить, означает ли 
этноним, что данная группа осознает себя как общность, или этноним фиксирует 
отличие от соседних групп, т.е. невозможно выяснить, означает он осознание 
внутреннего единства или нет. Поэтому утверждение, что «сохраняющий свое 
самоназвание и самосознание сохраняет тем самым преемственность своего су-
ществования» [3], является слишком простым решением преемственности и пре-
рывности этнической истории. Автор процитированного утверждения сам при-
знает сложности с идентификацией этносов (ирландцы, мордва) по их самоназва-
нию, но при этом уверенно постулирует единство этих этносов, что, разумеется, 
возможно только в случаях, когда народы «громко заявляют о себе». 

Период освобождения стран Африки от колониальной зависимости высветил 
еще одну интересную сторону этого вопроса. Некогда границы этих стран были 
проведены произвольно, без учета существовавших в тот момент этнических гра-
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ниц. В итоге большинство стран этого континента оказалось очень пестрыми в 
этническом отношении. Различия внутри стран не нивелированы и сейчас, но это 
не привело к развалу большинства этих национальных государств. Граждане этих 
государств демонстрируют не только племенное (рассматриваемое этнологами 
как собственно этническое), но и общенациональное самосознание. Можно ли 
считать эти молодые национальные образования этносами? Ответ большинства 
этнологов будет отрицательным. Но как объяснить факт того, что те же ученые 
говорят о существовании средневековых народностей, хотя дальше осознания 
своей принадлежности к местности, к общине массовое сознание членов аграрных 
обществ не заходило. Французы вплоть до буржуазной революции ХVIII в. и даже 
после нее французами себя не осознавали и не называли. Они осознавали себя как 
«пейзане», т.е. крестьяне, жители определенной местности. Даже в современной 
Франции не нивелированы такие группы, как бургундцы, гасконцы, провансальцы 
и др., а на юге страны в сельской местности пока широко распространен прован-
сальский язык. Но на этом основании не оспаривается существование француз-
ского этноса, хотя чувство принадлежности к прежней этнической общности не 
вытесняется полностью новым этническим самосознанием и продолжает какое-то 
время существовать рядом с ним, образуя своеобразную иерархию этнического 
самосознания. 

Таким образом, общее самосознание трактуется как этнический маркер далеко 
не всегда: иногда этнос может определяться как таковой и при отсутствии этого 
признака (средневековые народности), а иногда существование этноса будет от-
рицаться при наличии общего самосознания, которое в этих случаях объясняется, 
например, как общегражданское. Иерархичность этнического сознания признает-
ся, но только как нечто временное, как явление переходного состояния. Но тогда 
придется признать, что значительное число, если не большинство современных 
этносов, является исключением из правила: этнос — единое этническое самосоз-
нание. 

Нет смысла подробно останавливаться на других признаках, называемых в ка-
честве этнических. Какие бы из признаков-маркеров мы ни рассматривали, ни 
один из них не будет обладать универсальностью во времени. Если же говорить о 
совокупности признаков, то придется признать, что их набор столь же не универ-
сален, как и каждый из этих признаков в отдельности. Нельзя не согласиться, что 
каждая этническая единица обладает своим неповторимым обликом и что при 
описании этой неповторимости необходимо прибегнуть к перечислению некото-
рых из этих признаков, но в итоге мы будем иметь эмпирическое описание этноса 
в какой-то точке исторического развития.  

Появление «признакового определения» этноса вполне понятно, если посмот-
реть на историю возникновения этнологии, истоки которой восходят к периоду 
становления колониальной системы и решению вытекающих отсюда практиче-
ских задач. Длительное время наука оставалась «этнографией», т.е. описательной 
наукой, целью которой было длительное изучение быта и нравов существующих 
народов и различий между ними. Эта традиция, базирующаяся на представлении 
об этнической картине мира как совокупности народов с различными языками, 
культурой, обычаями и прочим, долгое время была популярна и на Западе и про-
должает сохраняться в отечественном обществознании. 

Необходимо отметить и другой факт, причины возникновения которого следу-
ет искать также в периоде формирования науки, а именно ее тяготение к «быто-
описанию». Период формирования буржуазных наций сопровождался «возвраще-
нием  к истокам», под которым подразумевался традиционный быт крестьянства. 
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Деревенская «специфика» надолго стала предметом этнологии при рассмотрении 
передовых в экономическом смысле народов. В рамках этого подхода сложилось 
противоречие, существование которого уже давно ощущается учеными: если эт-
нология — наука о всех ступенях развития этноса, то почему в современных ев-
ропейских странах в качестве объекта этнологических исследований практически 
не выступает современная культура, городской быт и т.п. Чаще всего исследуются 
архаические элементы, а все новое оказывается в поле зрения только в связи и с 
их сохранением или утратой. Обращение к самосознанию позволяет все это отми-
рающее вывести за сущностные характеристики этноса, делая его чистым  «вооб-
ражаемым сообществом». 

По-видимому, в рамках этого подхода ответ найти и невозможно, так как о но-
вом в момент его возникновения никогда нельзя сказать, насколько устойчивым 
окажется это явление, распространится ли оно за пределы данной общности, или 
останется в ее границах и получит статус маркера-отличия. В рамках этого подхо-
да мы всегда должны иметь дело с уже чем-то устоявшимся, оформившимся или 
ставшим традицией. Новое же сравнивается с этой традицией как с образцом, в 
новом ищут свойства и следы этого образца, его продолжение, т.е. продолжение 
той же «деревенской традиции». Описывая этнос в какой-то момент времени, мы 
даем другую совокупность признаков, нежели если бы мы доказывали, что имеем 
дело с тем же этносом, что и, допустим, 300 лет назад. Пересечение этих совокуп-
ностей есть почти всегда область «архаического» для данной этнической общно-
сти, где и сами явления, причисляемые к этническим, меняют свой статус.  

Действительными же основаниями утверждений, что мы имеем дело с одним и 
тем же этносом на разных этапах его развития, при более внимательном рассмот-
рении служат какие-нибудь из нижеперечисленных факторов: не менялись этно-
ним и название языка, на котором говорит данная группа; не  было миграционных 
процессов в данном регионе; не менялась государственная принадлежность дан-
ной группы; в той или иной степени можно говорить об эндогамии данной груп-
пы; существует представление о едином происхождении данной группы. 

Обычно бывает достаточно первого пункта этого перечня. Наиболее четко это 
проявляется при рассмотрении в рамках этого подхода проблем этногенеза и эт-
нической истории. Логичным было бы предположить, что если этнос есть сово-
купность специфических характеристик-маркеров, то всякое их изменение отно-
сится к процессам этнического развития. Но эта совокупность различий является 
неповторимой для каждого этноса на разных этапах исторического развития, и 
речь может идти лишь об абсолютной или относительной прерывности процессов 
изменения. Проблема не только в том, что нельзя более или менее точно назвать 
период завершения «окончательного сложения» этого «этнического лица». Воз-
никает проблема, существует ли это лицо вообще.  

Вернемся к уже рассматривавшемуся примеру: древнерусская народность и 
русский этнос. Сравним эту пару с другой: древнекитайская народность и китай-
ский этнос. Древнекитайская народность, как и древнерусская, завершила свое 
существование периодом междоусобиц и дифференциации локальных культур-
ных и диалектных особенностей, которая ощущается в Китае до сих пор. Однако 
история китайского этноса считается единой, начиная с античности. Отличия в 
языке и культуре древнекитайского и современного китайского этноса не менее 
значительны, чем у древнерусского и русского. Единственным преимуществом, 
пожалуй, будет только то, что, несмотря на фонетические изменения, современ-
ный китаец способен читать древние тексты, так как иероглифы фонетической 
нагрузки не несут и изменения не фиксируют (хотя это и не свидетельствует об 
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идентичности восприятия и понимания этих текстов). И, значит, критерием един-
ства этнического развития здесь является не сам процесс изменений, а его резуль-
тат. Таким образом, мы имеем пример с экстраполяцией, когда проводится прямая 
линия между древнекитайским этносом и китайским этносом сегодня.   

Изменение характеристик этноса редко происходит одновременно. Так, на-
родности периода феодализма, как уже отмечалось выше, имели слабовыражен-
ное самосознание единства различных областей. Скорее, это было воспоминание 
о прежнем единстве, которое сосуществует с более сильно выраженным местным 
самосознанием. Если в истории позже произошло объединение этих единиц, то 
самосознание никогда не рассматривается учеными в качестве маркера этниче-
ской самостоятельности этих единиц, т.е. считается промежуточным состоянием.  

Этническая картина мира продолжает меняться, и даже для недалекого буду-
щего возможны процессы разделения или же объединения этносов, этнические 
лица которых сегодня считаются вполне завершенными. И если речь будет идти  
либо о разделении этноса, либо об объединении близкородственных, уже имев-
ших в истории общего предшественника, что нужно будет считать промежуточ-
ным состоянием, а что окончательным? Это гипотетическое предположение нель-
зя считать праздным, так как ответ, как уже было показано, зависит скорее от зна-
ния результата или принятия современного состояния за результат. И в обраще-
нии к прошлому этноса трактовка имеет в качестве последнего и решающего ар-
гумента некое современное состояние как итог. Но если мы откажемся от нынеш-
него состояния в этом качестве, то не останется ничего, кроме разбросанных во 
времени своего рода критических точек, отмечающих качественные изменения 
признаков-маркеров. И оказывается, что об окончательном сложении этнического 
лица можно говорить только в случаях, когда народ относительно внезапно ушел 
с арены мировой истории (чаще всего растворился или сменил этноним). Во всех 
остальных случаях мы имеем дело с экстраполяцией наших сегодняшних пред-
ставлений.  

И эти представления весьма противоречивы. Являются ли украинцы Канады 
частью украинского этноса? В рамках данного похода ответ дается положитель-
ный, так как считается, что можно говорить об едином украинском этносе как 
имеющем общие для всего него свойства культуры. Но англоканадцы выделяются 
как самостоятельный этнос. Получается, что англоканадцы англичанами быть 
перестали, а украинцы продолжают сохранять свою этничность. Обе рассматри-
ваемые этнические группы возникли в результате отделения частей этносов, но 
трактовка процессов — разная. Обратим внимание на то, что если этническая 
группа-выходец является в каком-то государстве национальным меньшинством, 
то она рассматривается как часть исходного этноса до тех пор, пока полностью не 
будет ассимилирована национальным большинством. Так, выходцы из Японии в 
Бразилии, из России в Канаде и США, из Ирландии в США соответственно япон-
цы, русские, ирландцы. То же самое относится к населению территорий, вошед-
ших в иноэтнические государства. Если они не полностью ассимилированы до-
минирующим этносом, они продолжают считаться частями прежних этносов (эль-
засцы — немцы и т.д.) Собственно разница, позволяющая говорить об англока-
надском этносе, состоит только в том, что он обладает собственной, отличной от 
той, что у предыдущей общности, государственностью с собственной историей. 
Если эта государственность еще относительно молода, то этничность также счи-
тается единой, и поэтому, например, бенгальцы — один этнос, а наций — две. Мы 
имеем тут дело, практически, с произвольными трактовками, что считать само-
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стоятельным этносом, а что нет, потому что при одинаковых показателях объяс-
нения и обозначения даются разные. 

Если ассимиляция уже завершилась или почти завершена, группа считается 
феноменом переходного периода. Если же ассимиляция далека от завершения 
несмотря на длительное существование в иноэтнической общности, она считает-
ся, как мы уже заметили выше, частью общности, от которой была отделена,  и 
используется в качестве примера, демонстрирующего независимость этнического 
от социальных и экономических процессов. 

Но как было рассмотрено выше, ни один из признаков-маркеров не обладает 
универсальностью во времени, и речь идет лишь о преемственности. Самое же 
слабое место в этой позиции — нераскрытость проблемы: откуда берется исход-
ный этнический материал. Если этническое не обусловлено социально-эконо-
мическими причинами, то необходимо назвать другие причины возникновения 
этнического своеобразия. При движении этноса через различные этапы историче-
ского развития в нем происходят те или иные изменения: утрата признаков, при-
обретение новых или их трансформация. Но имеет ли этническая история собст-
венно этнические причины? Почему одни маркеры исчезают, а другие сохраняют-
ся или трансформируются? Почему один язык исчезает полностью, другой меняет 
сферу применения, третий становится родоначальником нескольких новых, а чет-
вертый медленно изменяется, функционируя в пределах прежней территории. 
История этих языков не дает ответа на эти вопросы. Рассмотрение причин уведет 
нас в сферы политики, социологии, экономики: как и все социальные явления, 
этнические маркеры возникают в процессе деятельности субъектов (лиц, соци-
альных групп, классов). Но включение в этническую историю социально-эконо-
мических  и политических процессов означало бы потерю этнологией своего спе-
цифического предмета. Поэтому этнологи весьма последовательно исключают эти 
процессы из этнической истории, оставляя только «собственно этнические изме-
нения» и их причины, к которым относят обособление, переселение, возникнове-
ние конфессиональных различий и т.п. 

Но, во-первых, хотя обособления, переселения и т.п. являются факторами, 
способствующими возникновению новых этносов, они сами не беспричинны; во-
вторых, получается, что этносы возникают благодаря случайным стечениям об-
стоятельств, и можно объяснить происхождение каждого определенного этноса, 
но этническое как самостоятельное явление исчезает. И в итоге этническая исто-
рия оказывается простым описанием, которое можно осуществить в направлениях 
«сегодня — вчера», «вчера — сегодня», но не исследованием направления «сего-
дня — завтра», так как сами изменения еще не произошли, а обращение к причи-
нам выходит за рамки предмета. Редкими исключениями являются исследования-
прогнозы, и касаются они преимущественно ассимиляции малочисленных этни-
ческих групп, теряющих свою былую хозяйственную замкнутость и отсталость. 
Работы же по современным промышленным обществам всегда оказываются ис-
следованиями не об этническом развитии, а об этнических утратах, а работы о 
процессах этнического возрождения — не исследованиями общностей как тако-
вых, а описанием извлеченного на свет божий национальными движениями со-
держимого «бабушкиных сундуков». 

Таким образом, определение этноса по признакам дает возможность описать 
этнос в любой точке исторического развития, обозначить черты, которые отлича-
ют его от соседних, или выделить нечто общее с другими народами в определен-
ном временном промежутке. Однако всякий раз, когда мы пытаемся понять этнос 
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и этническое не как застывшие, а как изменяющиеся явления, мы сталкиваемся с 
противоречиями, разрешить которые в рамках выявления и сравнения признаков-
маркеров невозможно.  Термин «этнос», определенный через совокупность отли-
чительных черт, фиксирует некое статичное состояние, срез, отвлекаясь от дина-
мики реального явления. В итоге, любое переходное состояние может быть опре-
делено как этнос. 
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