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Позитивная дискриминация 
в этнополитике: постановка проблемы 
в современной историографии

В последнее время в  научной литературе активно 
обсуждается принцип позитивной дискриминации, также 
известный как принцип positive action (affirmative action). 
В  центре внимания исследователей  — моральное изме-
рение проблемы, вопрос о  том, при каких обстоятель-
ствах позитивная дискриминация может и  должна быть 
использована, а  также конфликт принципов позитивной 
дискриминации и равенства.

Актуальность этой проблемы для России и  сопре-
дельных государств, некогда бывших в  составе Россий-
ской империи, а  затем Советского Союза, несомненна. 
Этнополитика как внутри России, так и в странах постсо-
ветского пространства (а  ранее на территории Россий-
ской империи и  СССР) дает основание говорить о  бо-
гатом историческом опыте позитивной дискриминации 
и  ее современных практиках. В  частности, за последние 
годы значительно увеличилось число публикаций на тему 
соотношения прав этнического большинства и меньшин-
ства. В силу возросшего интереса к проблеме позитивной 
дискриминации и  неоднозначной ее трактовки в  отече-
ственной историографии уместно сначала дать обзор 
некоторых теоретических построений в западной научной 
литературе, где тема обсуждается уже несколько десяти-
летий.
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Специальная литература, посвященная проблеме позитивной дис-
криминации, впервые начала издаваться в  США и к  настоящему времени 
весьма обширна. Исследователи рассматривают особенности проявления 
affirmative action в  этнической, конфессиональной, гендерной, культурной 
и других сферах. Affirmative action до сих пор остается в США одной из ведущих 
и спорных тем научных дискуссий в области политической истории, социальной 
антропологии, политологии. Наиболее полный (за 50  последних лет) обзор 
американской литературы о политике позитивной дискриминации дан в работе 
Л. В. Кирилловой (Университет Южного Иллинойса, США)1. Автор не только 
рассмотрела круг обсуждаемых вопросов и  главные направления дискуссий 
в  американской научной литературе, но  и  обозначила направления в  рамках 
данной темы, до сих пор остающиеся без надлежащего внимания2. К  числу 
последних она относит проблемы категоризации групп, попадающих под реа-
лизацию политики позитивной дискриминации; национальных меньшинств, 
которые не имеют права на участие в программах позитивной дискриминации; 
влияния внешней политики на развитие этой политической практики и  др. 
Из работ, не попавших в поле зрения Л. В. Кирилловой, заслуживают внимания 
труды известного специалиста в  области социальной психологии американ-
ской исследовательницы Ф. Кросби (Калифорнийский университет, США), чьи 
концепции активно обсуждаются3. В частности, ключевым в работах Ф. Кросби 
является вопрос о  том, почему политика affirmative action, которая представ-
ляется разумной для многих экспертов, вызывает так много негативных ком-
ментариев. Одновременно автор дает профессиональный обзор литературы по 
позитивной дискриминации, обращаясь прежде всего к скептикам и критикам. 
Американская и в  целом западная историография по проблемам позитивной 
дискриминации отражена также в  публикациях таких специализированных 
периодических изданий, как American Sociological Review, Nationalities Papers 
(New York), Journal of Ethnic and Migration Studies (University of Sussex, UK) и др. 
Наибольший интерес представляют публикации в Journal of Ethnic and Migration 
Studies, на страницах которого уже с 1980-х гг. в большом количестве размеща-
лись материалы, отражавшие суть дискуссий по проблемам affirmative action. 
Даже общий обзор этих публикаций показывает, что подавляющая их часть со-
держала критику взглядов противников политики позитивной дискриминации, 
в  частности такого аргумента, как неизбежность реверсной дискриминации 
(reverse discrimination)4. Значимость журнала, выступающего источником изу-
чения динамики и направлений развития исследования вопроса в социальных 
науках (и в политических дебатах), определяется также тем, что в нем регулярно 
даются обзоры библиографии по проблемам позитивной дискриминации.

Несмотря на то что политика позитивной дискриминации возникла в США 
(1961) и стала частью американской традиции, к настоящему времени практика 
affirmative action распространилась и на другие регионы, в том числе на страны 
Азии и Африки, получив нормативную базу в многочисленных документах ООН. 
Вместе с тем ее содержание и опыт реализации в различных странах остаются 
предметом не только политических дебатов, но и политологических и правовых 
рефлексий. Неоднозначно оцениваются, например, практика выстраивания 
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баланса прав коренного населения и  белого меньшинства после падения ре-
жима апартеида в Южной Африке, решение проблемы гендерного неравенства 
в странах Западной и Центральной Африки, изоляция от глобальной культуры 
и  сохранение культурной идентичности малых народов, политика префе-
ренций по отношению к  меньшинствам в  Китае и  многие другие проявления 
позитивной дискриминации, что отражено в  литературе, посвященной этим 
и другим проблемам5.

В силу неоднозначности определений данного явления, в силу различных 
подходов государств к  политическим практикам, обусловленным особен-
ностями национального опыта разрешения проблем меньшинств, западные 
исследователи уделили значительное внимание вопросам теории6. Бóльшая 
часть таких работ приходится на 1980–1990-е  гг. В  следующие годы накоп-
ленный опыт применения позитивных действий на практике заставлял ученых 
постоянно возвращаться к  ключевым положениям теории вопроса, а  иногда 
пересматривать или уточнять их. Так, в 1988 г. в статье британского исследова-
теля Дж. Эдвардса (J. Edwards) «в простых терминах», но уже более детально, 
чем в работе 1986 г., изложены «моральные дилеммы», связанные с вопросом 
о  том, что являет собой позитивная дискриминация в  пользу этнического 
меньшинства, а также рассмотрены те обстоятельства, при которых возможно 
ее применение. Обращаясь к  содержательному наполнению этого понятия, 
Дж. Эдвардс заключает, что positive discrimination и positive action не одно и то 
же, хотя границы между ними размыты и эти понятия часто смешивают7.

Другой известный автор в  этой области  — канадский политический фи-
лософ У. Кимлика (W. Kymlicka)  — развил теорию прав меньшинств и  иссле-
довал тему мультикультурного гражданства8. В частности, в работе Politics in the 
Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship («Региональная политика: 
национализм, мультикультурализм и  гражданство») он анализирует дискуссии 
по правам меньшинств, проходившие в  течение почти двух десятилетий, рас-
сматривает требования этнокультурной справедливости в  либеральной демо-
кратии, утверждая, что права меньшинств должны дополнять права человека. 
Вопросы позитивной дискриминации изучаются им в контексте проблем наци-
онализма, этнокультурного разнообразия, современных теорий гражданства.

В отечественной научной литературе интерес к этому явлению (и самому 
термину) обнаружился значительно позднее, и проблемы позитивной дискри-
минации долгое время не исследовались. Ученые обращались к  отдельным 
аспектам трудовых отношений, фрагментарно освещали проблемы некоторых 
национальных меньшинств, но  тема позитивной дискриминации не попадала 
в поле ни общественного, ни научного внимания, и немногочисленные исследо-
вания не носили системный характер. Однако в начале 2000-х гг. не только прак-
тики пытались через частные проблемы реализации принципа равноправия 
заострить внимание общества на данной теме, но  и  теоретики осмысливали 
мировые процессы, желая воспользоваться накопленным в  национальной 
сфере багажом9.

В настоящее время пробелы в  изучении позитивной дискриминации 
в отечественной литературе в значительной мере преодолены, имеется целый 
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ряд работ, обобщающих как вопросы теории, так и опыт политических практик 
в России и мире. В частности, вопросы позитивной дискриминации освещены 
в трудах Л. Г. Ионина, В. А. Тишкова и др.10 Вместе с тем в большей степени эти 
проблемы рассматриваются в области права. Как полагают правоведы, в ходе 
реализации общепризнанных принципов равенства и  для недопущения дис-
криминации современная конституционная юстиция вырабатывает критерии 
допустимой дифференциации правового статуса личности. Преимущества, 
предоставляемые некоторым уязвимым группам лиц по сравнению с «общими» 
категориями, могут порождать проблему позитивной дискриминации, истоки 
которой разъясняются, например, в  статье М. А. Филатовой11, которая анали-
зирует различные подходы к  позитивной дискриминации в  практике Консти-
туционного суда России, Верховного суда США и  Конституционного совета 
Франции, рассматривает возможные пути решения данного вопроса.

Основной вопрос, вокруг которого ведутся дискуссии, касается того, 
почему политика позитивных действий, представляющаяся целесообразной 
многим специалистам в  области социальных наук, вызывает так много не-
гативных комментариев. Рассматривается, в  частности, вопрос о  том, как 
концепция национального государства соотносится с  правами меньшинств 
в условиях глобализации.

Как замечает один из  наиболее активно пишущих в  этой области автор, 
профессор права Дж. Фаундес (J. Faundez) положительное действие использу-
ется в качестве инструмента социальной политики в ряде стран по всему миру 
и  одобрено в  некоторых конституциях, законах и  международных конвенциях 
по правам человека. Тем не менее оно является спорным, особенно потому, 
что и  его сторонники, и  критики основываются на понятии равенства, чтобы 
оправдать свою позицию. Даже в  том случае, когда стороны соглашаются 
в вопросе о необходимости уравнять возможности, они спорят о том, как это 
должно быть сделано12.

Другую дискуссионную проблему довольно определенно сформулировал 
российский исследователь Д. И. Аксеновский, отметивший, что все чаще цен-
ность многообразия используется для дезорганизации общества. «Культурные, 
конфессиональные, этнические, гендерные и иные различия становятся осно-
ванием для истребования особых прав тем, кто представляет в обществе явное 
меньшинство. Возникает новый риск в  развитии общества  — дискриминация 
большинства как современный вызов демократии, выраженный в  том, что 
малые группы действуют эффективнее больших»13. 

Как показали события в Европе последних лет, возможность позитивной 
дискриминации становится реальной проблемой, по поводу которой ведутся 
самые острые дискуссии. При этом нужно различать подходы политиков 
и  специалистов в  области этнологии, политологии и  др., на что еще в  2006  г. 
обратил внимание известный французский историк, директор Лаборатории 
исторической демографии Высшей школы социальных исследований (Париж), 
профессор Эрве Ле Брас. Довольно критически воспринимая позицию полити-
ческих лидеров Франции по вопросу affirmative action, ученый говорит: «Един-
ственная возможная во Франции форма позитивной дискриминации — это по 
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территориальному принципу, т. е. целевая помощь населению неблагополучных 
кварталов. Это мне представляется возможным, но я не вижу, каким образом 
можно было бы использовать другие критерии»14. И далее, плохо представляя, 
какими именно мерами власти будут проводить позитивную дискриминацию 
в  жизнь, он резюмирует: «Я с  большим недоверием отношусь к  подобным 
мерам, которые могут иметь весьма негативные последствия, стигматизируя 
соответствующие группы населения»15. Анализ современной литературы по 
проблемам позитивной дискриминации показывает, что в  последнее время 
в силу обострения ситуации в мультикультурных сообществах не только в Ев-
ропе, но и в странах Азии, арабского Востока и других регионах мира быстро 
меняющиеся политические реалии влекут за собой быструю смену теоретиче-
ских построений и  исходных установок, когда в  оправдание позитивной дис-
криминации (или как аргументы против) выстраиваются различные приоритеты 
(экономическая целесообразность, принципы либеральной демократии, сохра-
нение культурной идентичности и др.).

Самостоятельной темой в современной историографии позитивной дис-
криминации стал вопрос о ее проявлении в России и странах постсоветского 
пространства, что анализируется исследователями как на уровне политических 
практик современности, так и в  контексте истории. Применительно к  послед-
нему продолжают сосуществовать идеологема «тюрьма народов», дискуссии 
о роли культурной автономии в полиэтнических государствах и культурном на-
ционализме16, а также концепция уже состоявшихся аффирмативных действий. 
В  связи с  этим нельзя не признать справедливым замечание В. А. Тишкова 
о том, что в этом вопросе «опыт России существенно отличается от опыта стран 
Западной Европы и  остального мира», и  сходную с  Россией практику имеют 
только государства бывшего СССР и  отчасти восточноевропейские страны. 
Ссылаясь на мнение американского историка Т. Мартина, В. А. Тишков согла-
шается с последним в том, что «СССР представлял собой “империю аффирма-
тивных акций” — государство, в котором был осуществлен уникальный экспери-
мент масштабного спонсирования этничности, начиная от научных разработок 
и  этнического картографирования, системы переписного и  документального 
учета и вплоть до системы государственного устройства и официальной идео-
логии “дружбы народов”»17. Петербургские исследователи из НИУ ВШЭ, авторы 
коллективной работы «История советской национальной политики: колебания 
маятника?», выполненной под руководством А. Н. Щербака, также полагают, 
что «советская национальная политика незаслуженно оказалась на периферии 
постсоветских исследований»18. Более того, «ранний советский период (1926–
1939)» авторы обозначают как период позитивной дискриминации, опыт ко-
торой представляется им весьма ценным. «Ревизия советского наследия в этой 
сфере, хотя бы на уровне целеполагания и  инструментария, способна дать 
представление о возможных курсах и их приблизительных последствиях»19, — 
заключают исследователи. В другой работе А. Н. Щербака20 тема рассмотрена 
в  контексте советского национализма. В  ряду вопросов автор затронул дис-
куссии о  роли культурной автономии в  многонациональных государствах как 
пути решения межэтнических конфликтов, заключив, что «культурный национа-
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лизм» (как продукт позитивной дискриминации) предшествовал национализму 
политическому и косвенно усилил его, а уступки в области культуры не остано-
вили рост политического национализма в конце 1980-х гг.

Проявление позитивной дискриминации в  советский период отражено 
в зарубежной и национальной историографии, освещение которых может стать 
самостоятельной темой. Здесь же ограничимся ссылками лишь на некоторые 
работы, в  частности на книгу профессора Гарвардского университета Т. Мар-
тина «Империя “положительной деятельности”. Нации и национализм в СССР, 
1923–1939»21, в  которой показана политика позитивной дискриминации рус-
ского населения в интересах национальных меньшинств: «Советский Союз стал 
первой в мировой истории страной, где были разработаны программы положи-
тельной деятельности (англ. affirmative action, т. е. дискриминации националь-
ного большинства) для национальных меньшинств, и  до сих пор еще ни одна 
страна не сравнялась с ним по их масштабности»22. Нельзя не назвать и работы 
профессора Мичиганского университета Р. Суни, специалиста по армянскому 
вопросу, показавшего, что в  политике большевиков в  первые годы советской 
власти присутствовали аффирмативные действия23.

Ряд исследователей уделяет внимание опыту позитивной дискриминации 
в Российской империи. В этом отношении заслуживает упоминания небольшая 
по объему, но емкая по содержанию статья Н. Н. Жукова24, в которой на осно-
вании ряда законов Российской империи (Свода законов о состояниях и Уставе 
об управлении инородцев), юридически оформивших разностатусность рос-
сийского населения, показано правовое положение автохтонного населения 
окраинных регионов. В частности, автор определяет преференции различных 
групп инородческого населения, особенно восточных инородцев (киргизов 
Внутренней Орды, инородцев Акмолинской, Семипалатинской, Семиречен-
ской, Уральской и  Тургайской областей, инородческое население Закаспий-
ской области и  др.). Однако особо ярким примером реализации позитивной 
дискриминации в дореволюционном праве Н. Н. Жуков считает правовой статус 
финляндских обывателей. Автор делает вывод о том, что явление позитивной 
дискриминации по национальному признаку стало известно отечественному 
праву уже в  XIX  в., хотя возникло на других идейных основаниях, в  особых 
исторических условиях, что, впрочем, не помешало его трансляции в  совет-
ское, а затем и современное правовое поле25. Как пример позитивной дискри-
минации рассматривается и  политика Российской империи в  Волго-Донском 
регионе в  статье И. Н. Фалалеевой26. По мнению автора, в  XIX  в. монархия 
использовала методы управления, которые только на первый взгляд являются 
взаимоисключающими. «Правовая политика законодателя состояла в  том, 
чтобы оптимально сочетать практики поощрения новых этнических и сословных 
групп через признание их обычно-правовых систем с  практикой наступления 
на права групп, более “укорененных” этнически и конфессионально. При этом 
монархия стремилась осуществлять как законодательный, так и неформальный 
контроль над региональными сообществами. Эта политика проводилась ме-
тодами, которые выглядят вполне современно, и  не без оснований может 
быть описана как положительная дискриминация и  правовой плюрализм»27. 
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Очевидно, именно положительную дискриминацию имел в  виду и  Б. Н. Ми-
ронов, когда рассматривал политику «этнопатернализма» в  позднеимперской 
России28. Историк пишет об отсутствии этнической дискриминации, что «обе-
спечивалось достаточно гибкой этноконфессиональной политикой имперского 
этнопатернализма, которая уважала статус-кво присоединяемой территории 
и  проживавшего на ней населения, широко сотрудничала с  местными эли-
тами, проявляла конфессиональную и  этническую толерантность, создавала 
некоторые преимущества в  правовом положении нерусских сравнительно 
с  русскими, предоставляла коренным народам аннексированных территорий 
права быть гражданскими субъектами наравне с  русскими. Подобная “техно-
логия” управления этноконфессиональным разнообразием империи позволяла 
осуществлять постепенную, достаточно гибкую и непрямолинейную имперскую 
интеграцию и  модернизацию традиционных обществ “окраин” и  обеспечила 
долгое сохранение единства полиэтнической и  поликонфессиональной Рос-
сийской империи»29.

Вместе с тем в теперь уже весьма обширных национальных историогра-
фиях есть и другие точки зрения на опыт позитивной дискриминации в импер-
ской и советской политической практике, равно как и рефлексии по поводу си-
туаций в постсоветском пространстве. Проводятся, в частности, компаративные 
исследования прошлого и настоящего коренных народов бывшей Российской 
империи и  Советского Союза, изучаются вопросы правового регулирования 
и  практики реализации прав лиц, принадлежащих к  национальным меньшин-
ствам, анализируются ситуации с дискриминацией по национальному признаку 
и другие явления, в том числе и affirmative action30. Исследователи обращают 
внимание на явную недостаточность аффирмативных действий в  правовой 
практике в России второй половины ХХ — начала XXI в. Речь идет, например, об 
опасности прямого уничтожения коренных малочисленных народов в  резуль-
тате индустриальной экспансии или поглощения традиционных культурно-хо-
зяйственных укладов. Так, И. В. Горностаева отмечает в  статье, посвященной 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и  Дальнего Востока, что 
борьба коренных народов за особый правовой статус, призванный обеспечить 
защиту их этнокультурной целостности, концентрируется вокруг борьбы за 
ресурсы31. В  этой ситуации особое значение приобретают вопросы защиты 
прав коренных малочисленных народов в контексте промышленного освоения 
территорий их проживания. К сожалению, приходится признать, констатирует 
автор, что эти народы России наименее защищены32. Хотя термин «позитивная 
дискриминация» не упоминается в  статье И. В. Горностаевой, ее содержание 
не оставляет сомнения в обосновании автором необходимости этой практики. 
Подобные интенции свойственны и  многим другим публикациям последних 
лет. Их анализ свидетельствует о том, что в отечественной историографии эта 
больная тема выходит далеко за рамки обозначенных в их названиях проблем. 
Обзор «впечатляющего потока работ», демонстрирующего «ситуацию глубокого 
расхождения между российской реальностью и  теоретическим осмыслением 
путей дальнейшего развития национальной российской политики», в том числе 
позитивной дискриминации, предпринят в работе И. Н. Фалалеевой33.
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Одна из  поставленных в  специальной литературе проблем  — проблема 
русских как этнического меньшинства на территории бывших советских рес-
публик, где особенно просматривается отсутствие положительной дискрими-
нации, с  чем исследователи и  связывают возникновение «русского вопроса». 
Подавляющее число публикаций посвящено прибалтийским территориям34, 
в  значительно меньшей степени освещается положение русского населения 
в  других регионах, хотя в  этих работах вопрос также ставится достаточно 
остро35. В  частности, в  статье Ю. Л. Николаевой, посвященной Таджикистану, 
прямо говорится: «Совокупность проблем, связанных с  жизнедеятельностью 
русских в Республике Таджикистан, является частью проблемы, которая назы-
вается “русским вопросом ХХI века”»36. По мнению автора, самая актуальная 
проблема для современного российского государства — создание концепции 
национальной политики, которая должна включать стратегию и  тактику дей-
ствий в  отношении русских в  странах СНГ в  процесс консолидации русских 
в  целостную нацию37. Еще более радикально высказывается К. Ю. Аверьянов: 
«Русский народ в  Российской Федерации находится в  дискриминационном 
положении по отношению к  другим проживающим в  российском государстве 
этносам. Для того чтобы положить конец указанной дискриминации, предла-
гается преобразовать многонациональную Российскую Федерацию в  русское 
национальное государство европейского типа, где доминирующий этнос (рус-
ские) будет наделен правом на самоопределение в границах всей России, а эт-
ническим меньшинствам будет предоставлено право на защиту своих законных 
интересов. Это позволит сформировать в России русскую гражданскую нацию, 
в которую войдут все граждане России вне зависимости от их этнического про-
исхождения»38. В упомянутых работах и ряде других недавних публикаций речь 
идет о  недостаточности аффирмативных действий уже в  отношении русских 
в составе России.

Безусловно, рассмотренные вопросы не исчерпывают всей сложности 
и  многоплановости проблем позитивной дискриминации, практика реали-
зации которой специфична в разных странах и регионах. Однако обобщенные 
на основе политических практик и  выявленные в  специальной литературе 
общие, универсальные для любого сообщества составляющие этой политики 
применимы как к европейскому социуму, так и к социумам стран Азии, Африки 
и других регионов, в том числе России.
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Аннотация: В статье рассматривается принцип позитивной дискриминации, также известный как 
принцип positive action (affirmative action). В центре внимания автора статьи — моральное измерение 
проблемы, вопрос о том, при каких обстоятельствах позитивная дискриминация может и должна быть 
использована, а также конфликт принципов позитивной дискриминации и равенства. Актуальность этой 
проблемы для России и сопредельных государств, некогда бывших в составе Российской империи, 
а затем Советского Союза, несомненна. За последние годы значительно увеличилось число публи-
каций на тему соотношения прав этнического большинства и меньшинства. Этнополитика как внутри 
России, так и в странах постсоветского пространства дает основание говорить о богатом историче-
ском опыте позитивной дискриминации и ее современных практиках. Вместе с тем в обширных нацио-
нальных историографиях есть и другие точки зрения на опыт позитивной дискриминации в имперской 
и советской политической практике, а также рефлексии по поводу ситуаций в постсоветском простран-
стве. Одна из поставленных в специальной литературе проблем — проблема русских как этнического 
меньшинства на территории бывших советских республик, где особенно просматривается отсутствие 
положительной дискриминации, с чем исследователи и связывают возникновение «русского вопро-
са». Обобщенные на основе политических практик и выявленные в специальной литературе общие, 
универсальные для любого сообщества составляющие этой политики применимы как к европейскому 
социуму, так и к социумам стран Азии, Африки и других регионов, в том числе современной России.

Ключевые слова: позитивная дискриминация, этническое большинство, этническое меньшинство, 
русский вопрос, историография.
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