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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исс^шдования. Сегодня Российская Федерация пере
живает критический момигг в своей истории, когда в условиях социальной мо-
дергшзации и демократического транзита формируется новый и в зна^штельной 
степени уникага.ный ттаополигаческий ландтафт При ттом усложните поли
тической сферы является резуяьта1Х)м не только пнопошпичсской дифферен
циации. 1Ю и появления новых акгоров тгнополигики 

Особенность ситуации осложняется и тем, что российские регионы значи
тельно (Угличаются друг от друга не только по -уптческой и конфессио1кипл1ой 
структуре, но и по ypoBino полигического, экономического и со1щальпого ра'»-
вития Рачличвд и степень включенности населения в модернигицишшые про-
цессьт ппг>внос1-и припятт, идеи 1ражданской наидаи и этнотолершггаости, бе! 
которых яевошожно фажданское общество 

В чгих условиях перспектива развития 'лнополетичсских процессов как реа
лизации интересов ратличных эпшче^жих групп, включая ттническое большин
ство и ттничсскис мст>п]инства, видится все ente неопределегаюй и неодно-
эначтюй В силу ттого становится значимым изучение как специфики процессов 
тт1гической м '̂биличации и политишции, так и сущности, содержания и харак
тера региональга^пс чтнополитических процессов, которые оказывактг сущест
венное вчияяис на оост'ояиис и развитие со1щаш.пьгч и главным образом поли-
гаческих систем и инепипугов 

Нсч:мотря на то, что за последние годы чти процессы значительно изменили 
свою направле1Шосп. и впутре1ШК)ю логяк>', oim все же остаются ощтеделякь 
щими в cjpyKiypc иoJШJИчe^кoIO прос1ра}1ства, сущрстаетю ollpcдeJIЯЯ буду
щее 1'оссии как нолитгничного. многоконфессионалыюго и мультакультурного 
110суда1хт!а. 

Такил» образом актуальность исследования определяется. wvncpBbix, научной 
и полш'ико-пракгической недооценкой })егиогтальной спетшфики этнополягиче-
ских процессов в современной PIXJCHH; во-вторых, необходимостью рассмотретшя 
прямого и офатною влияния -этнических и политических процессов, то есть вы
явления значимых факюров чггнополигическоно рачвигая; в-третьих, потребно
стями научно-обоснованного и эффективнош управления в рамках государствен
ной глюнациональной политики и выработки практических рекомендщдай, адек
ватных ретионалыюй специфике. 

Объектом исследования является регаональнтлй этн<толитическйй нро-
IDSCC. 

Предмет иссле;дования - специфика чтнонопитических прсщессов в Сибир-
ск<»1 федеральнсм ojqryi'e. 

Степень изученности проблемы. Теория и метододогая исследования эт-
кополигических процеса)в начинают свою историю с того момента, когда в 70-
X п>дах X X века появилась зтногю1пт5ка как новая междисциплинарная отрасль 
социально-гуманитарного знатпм Можтю сказать, что ее инсппуционализация 
началась со статьи М. llapeirra «'^гиополигика и жюнеспособность тттшческих 
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идеигификапий» (1%7 г ) и завершилась издa^шeм фундаментальной работы 
Дж. Ротшидьда «Эгнополкггика» С1981 г.) 

По мнении^ Дж. Ротпшльда, в т̂ eнrpe япополитики доггжно находиплзя ис
следование «политического измере}шя и политико-ст^^укт^фного содертания 
чтвичшчгги» в 'лт>м смысле -чтиополич-ика изучаег «политизирокптуы Т1нич-
носгь», которая представляется в качестве важиейгаего полигичсскош феноме
на современности. В свою оче1Х?Д1>, под политизацией этнической идентцгнюсти 
понимается такой уровень ее мобилизации, в резут.тате котх^рой она нреврапш-
ется из психологаческой, культурной или социальной величт!Ы в иолитиче-
скукэсилу 

Сама ттаичность и ее влияние на политические и гоп>ге процессы исследуегся 
зарубежными и российскими >'чсными как М1шимум в трех ггаювш.к теорсгако-
методологических направлениях, в которых 1фимордиг1.'ШС1и;кие копцегаот рас-
сматривактгся в ошкгящии к конструктивиса'кил! ̂ нсфукционисгским) и иист-
румен-шлистским подходам. 

С позиции ттримордиализма (Р Абдулатипов, I I Л Ван дсн Ijei)r, 
Ю Бромлей. Дж. Вико, Л 1"радовский, Л. Гумилев, К Кван, В Кочнов, 
М Мнацаканян. Р Шпрингер, Л "̂ и̂ез к др ) 'утичпост1> раесмотривается как 
обьеетивпая данность, изначальная характеристика челствечества Почто\?у в 
качесгве сущсствсвтж признаков тгаоса выделяются терри'1х>рия. язык, исто
рия, экономика, а также общий «психологический склад», понимаемый как «за-
стъгопюя история» (Ж. Э. Ренан О. Бауор) 

Согласно конструктивистам Б Андфсону, Дж Beifflei-y Э Геллнеру, 
В Михайлову, Л Снайдеру, Л Сусоколову, В Тигакову. А Шнирсп.мапу и др, 
тгаичсская обп^ность и нация есть искусспжнные образования создаваемые 
усилиями интеллектуалов и полигиков, то есть особые мыслитетлпле ковструк-
пл В свою очерсд1>, -(тничносп. воспринимается как репертуарная pojii., созна
тельно й заитх;ресованпо рассчита1шая и изб1)антая ин;а!нидом или г1>>пгаой 

Ипструметалистский подход (ТТ Брасс. Г IfeKKep И Го(|)ман. М Диган, 
А Коэн. О, Линд, А Родз, М Розенберг, Дж Роттильд, Н. Скворцов, Л Стосс, 
Р. Тернер, М. Эсман, К Янг и др.) определяег угничносп. как ситуанингую и 
инструменташ.пую характеристику, с помо1Ц1>ю которой «тптческие anipenpc-
неры» сггремятся к достижению дефицитных социалыгьгк благ: власти, прести
жа, статуса, собственности, преференций и т д 

Влияние и роль эпшческого фактора на полигаче(;ик; процессы достаточно 
полно иссждованы в работах западных исследователей: '> Гелгпгер, 
Ф Таджмеи, Э Хобсбаум - теория шционализма: Ф. Барт, М Bqnccc, ^'[ж. Де 
Рют - копцепция зтнической цдегпнчжк-ги; М Гектор fXexTop) Т Пейрп -
теория внутреннего колониализма; Б Лциерсон, 'Ч Смит - новая 'ггиит1ис-гская 
школа; Дж Ро'пш1Льд, К Эплое - концегахия политтации т и ^ п ю с ш 

В более пшрокс»! контексте про^^тп^ттша вза^гмодействия этнических и поли
тических факторов довольно под|>->бно предагЛВ-лепа в ■цуул'^х зарубежньгк авго-
ров СД Келл, П Брас, И Вачлерстайн, М Всбсф. Н Глейзер, Э /1д>ркгейлт, 
Г. Исааке. Г Каллен, К Ka^^lcкий, У. Коннор, Д Мойшхен, С Мгжковичи, 



X Ортего-и-Гассет, Т Парсонс, К Поппер, Ф. Рштс, П Сорокин, Ю Хабермас, 
С Хантингтон, К ХЮСУ1Щ1 И др ) 

'>понациопа:шная проблематика шшмала сюобос место и в гворчестве рос
сийских (})HJ'K)CO([)(IB и мыс.'вих'лсй Н Бердяев, И. Ильин, Н. Лосский, 
П Т{()В1Х1роднев. В Соловьев, П Струве, Л Тихомиров и другие внесли опреде-
ле1шый вклад в актуалитапик^ и нроблематизаишо воггроса в первой четверти X X 
века 

Одним И! первых, кю сформу;шровал дефиншцио ттноса и ее характеристи
ки был российский тгнолог С Ш1фокогоров. 

Существенгалй вклад в рачработку теории «национального вопроса» и ее по
литической рсалиации внес .та И Джугашвили (Сталин) и В. Ульянов (Ленин). 

В дальнейшем наиболее значимый вклад в развитие когщешщй ттпичности в 
рамках щ^имордиализма внесли Ю Бромлей, С. Токарев, И Чсбоксаров, 
Ю Семенов и др - историческая геория этногенеза, Л Г'умилев ~ пассионарная 
теория, В. Пименов - комп01юнтная теория тпкх;а. 

В ко1ще X X века А. Ахиезер, Н Моисеев, А. Панарин, С Рыбаков, А Уткин 
и др пош,ггались дать мировот^^нческую оценку сложным процессам межэт
нического взаимодействия на 1кх:тсопегском пространстве 

Всю совоку1шос1Ъ совреме1шых работ, посвящеш1ых исследуемому во1фо-
су, можно условно дифференцировать в зависимости от направления и целей 
исследовательских задач Их большая часть направлена на юучение влияния 
тпгичшхуги и TinimecKoio фактора на характер политических процессов. Авто
рами 'ЛИХ работ являкг1х;я В Авксент1>ев, А. Дащдамироп, А. Дмитриев, 
А. Здравсмьюлов, Д.Калмыков, Г Катанджян, О. Малинова, Г. Мирской, 
F Нарочшпршя, ") [ 1оздняков, С Рыбаков. М, Фадеичева, j l Хотгерская, С Чеписо 
и др Исследованию чгаокрагии и ее р<1ли в тпгоконфликтах посвящена специ
альная монофафия Ж Тощенко. 

Другая ipyima исследова1шй посвящена влиянию на зтпополигические про
цессы эко1юмическ1гч, социалып.гх, п{К1вовых, религиозных и mnjx институщто-
нальЕЕых легерминшгг Здесь необходимо выделил, работы А. Бороноева, 
С Лурье, О Русаковой, 3 Сиксвич,Г Солдатовой, Б. ЛТестонал и др 

Особого внимания заслуживают исследования проблем национальных 
мепьпгиисгв, их прам на самоопределение, на сохранение и развитие этнокуль-
турною наследия, язъжа, традиционного обрам жизни, обычаев, религии В 
си-чу т)го значимы подходы, »1зсдложеиш,1е И Б;ппценко, В Евтух. 
В Мамсуровым, Б. Топорнюи.1М и т.д Проблемам норма1ивного регулщтования 
прав этнических мепьпшнстп посвящены работы А Башидзе, В Вип[рука, 
Т. Васильевой, И Пехпснерона, С. Пунжина и др 

Следутотгщй б;юк представлен исследованиями, которые 1кк;вяще1Ш[ изуче-
тгаю влиягшя процесса этногепс» и нациосфоительсгва на формирование и 
характер полигических институтов и процессов в мно1хх;остав1П.и обществах. 
Значимы в 31 ом плане монофафии М Губогло. В Иванова, М Мнацаканяяа 
и Д1) Влия1ше ггнического национализма па характер политических процессов 



исследовано в работах О Буханец, П Канделя, В. Котаова, В Коротеевой, 
А. Куропя1Н1ге, Е. Нарочницкой, Э. Понарина, С. Рыбакова и др. 

Углублеш««<у ичученгео подвергаются этносоциальный (А. Здравомыслов, 
Л. Дробижева, А. Празаускас и др), этнополитический (Р. Лбдулаггаюв, 
Г. Котанджаи, Э. Паян, Э. По-гдняков, С Рыбаков, Ж , Топрнко, М Фадеичсва, 
Л . Хоперская, С. Четко и др.), эпюкон4)СССИоншгьный (В. Агаев, Л Идовиснко 
и т. д.) и межэтнический (А Ахиезер, П. Иванов, В Михайлов и др) конфликт 
как политический щюцесс. 

И, наконец, серылного внимания 'яслуживают работы, основашше на мас
штабных исследовательских нроеггах ведущих академически;< институтов Рос
сии, начало которым было гюложено в советский период проектом «01ггимиза-
пия ражигия наций в СССР», осущестеленным под руководспюм 
К). Арутюняна. В дальнейшем исследования были продолжены в Инсчггуте 
социологии PAI1, Иистшуге чтаологаи и антропологии РАН, а также в других 
научных и исследовательских детрах. 

Значимый вклад в разработку кагегориальпого аппарата ттаополишчсских 
исследований в России внесли Р Абдулатгакж, С. Арутюнов, О. Бориа>ва, 
Л Дробижева, Г'. Марченко, Л Моногарова, Э Панн, Э. i 1оздняков, 
С. Соколовский, В. Тишков, Ж Тощенко, С. Чешко и др. 

Проблемы теории и методологаи И1учения этионационалыплх процессов в 
СССР и России в ее историко-эволюциотюм и peBojiionHotmo-Bipbminjx аспек
тах, а также причины щ>изисных явлений в меж-тппеских ошогаениях {исс\ют-
риваются в коллективных монографиях под редакциями Р Абдулати1юна, 
В. Михайлова, А Сахарова и др В геополитическом и-мерснии 1)ассм(приваемая 
гфоблема ак1уали:1ирована в работах К) Платонова, В Семенова, П Чернова и 
других автфов. Проблемы угнической стабильности Российской Фед1фации в 
рашичяом содержа»ши представданы в исследшаниях А Зд1>апомыслова, 
К. Калининой, Г. Котанджяна, Э Почднякова, А. Чичановского, С, Чешко и д|). 
Актуальные аспекты модергапации государственной концешщи ггаонациопаль-
иой политики представлены в работах Р. Абдулатипова, В Зорина, В Михайлова, 
В. Тин1к<жа и тд Соверше1кггосв8ание 'угнохиционатьной и 'пяокуга.турной nojra-
гики 10суд^1ства рассматривается в анагйтгических разработках '̂ . Паина Про
блемы 'зтшгголераншости, в том числе в рамках когоюгаеии л»ультикультурали1ма 
рассматривакуг А. 1 алкин, Л. Дробижева, С Кардяпская, М Куропятник, 
Ю. Красин, В. Петров, В. Соколов, В, Хоганец и др. 

Итак, анализ {гаучной литературы показьшает, чю {хжсийская политло1-ия 
находится на этане разработки адекватного категориального ашшрата тюиоли-
тических исследований. 

Однако специфика региональных тшо1юлитических процессов и)учае'1ся 
недостаточно и 01рш1ичеш1ым KpyioM исследователей Значтет>ная часть п-
нополитяческих исследовагшй посвящена Северо-Кавказскому регаопу и неио-
средегвеняо опредежаа Чеченским конфликтом Также достаточно по.тао ис-
след4жаны 3THonojmTH4ecKHe тхроцессы в Приж»лжском федера;п>ном округе на 
примере Республики Татарстан и соседних с ней регаонон. 



Одновремсшю иракпмески шеутсгтувя рабяы по исследованию таких 
KpjiiHHX российских рспюион, как CHGHJIL, Урзд, ̂ Т^иыпй 1 )̂е] ок, Цетральная и 
Сеперо-Запа;цгая Россия К примеру, TTiTOnojimmiecKMC iipt>ucccij в Сибири, сп-
ражешме в работах И. Гомерова, В. Демидова, В. Демидова (младшеш), 
В. Жстгова, Л. Олеха, Е Ст1Х)гановой и др. не раскрывают и полной мере 1ЧХ5Д-
мет шшсго исслед<«а1шя, и потому яииш подспк!{шдакгг его акт)'альность. 

Вместе с тем необходимо оггметиль 1шчж10С1ъ щ'винкшщЯ В Cofkwbinncoi» 
по чтиоконфессиональным аспеггам беадпасн(Х"ги в Сибири и исследовшшй 
'угиосопиальных процессов в регионе, представлсштых в работах сотрудников 
сектора •эт!1о«)Цш.тп.нмч исследований Ипстигутп философии и права СО РАН 
(рук Ю riouKce) 

Говоря об общей «щепке соскжпия научных исследова1ШЙ в рассмахртше-
мой сфере, следует об<«нач1пъ ряд пробелов, к ксугорым можно отнести нестро
гое оперирование понятийным аипаракш, чпачиггельную методonormiecKyro к 
теоретическуто несогласо1)анностт> подходов к агшппу проблилы, недостаточное 
обобщение чарубежного опыта, а т!1кжс деф1щит ^мтфичесюк и главным офа-
юм компаративистских исследований ■тютголитпческих процессов в россий
ских рсгаонах, в том числе в Сибирском (]>ед1ерат,исм округе. 

Стгаботучегшьши остаются вопросы влияния трансформационных измене
ний и с;шого демок})атическ<)П) фанзига па характер региопалмшк тяюполи-
гичсских процессов. 3ii рамками исследований остаются гакие B0I:5>^̂ ''1̂  ^^^^ 
влияние мобилизованной тлшчпости на политичесгсиг явления и хфоцсссы, 
сущятеть и содержание потдггачации тгаической идетичносги, механизмы 
доетжс1тя -<гнополитичсской стабильности и 'яиотолеранпюсга в спевдфине-
ских услсчшяч конкретных регионов. 

Цель и задачи нсследопаиия- Целы<> диссч;1тгатдион1Юй работы является 
аналич супщосга, годержаш!» и характера эгнополипмеских процессов в Си-
би)х;ком фcдq'aлIл^oм округе (СФО). 

Достижение указагшой ><ели прсдполагасг пост^шовку и решение следующих 
исследовательских ■?адач' 

))аскрьггие сущностных характеристик и политического содержа
ния феноменов 'ггаосв и 7гничности; 
вьшвление значимых параметров влияния отничноеш на иолити-
чсскуго систлзиу, то сст1> раскрыгие каузальных связей между этни
ческими процессами с однс* сшроиы и ио;штиче<;кими с другой; 
иссиедомнис сущности национализма и его JMIIH в 'пиоцолигиче-
ских процрссах, 
анализ специфики 3raoHOjDrrH4ecKoro прост1заяства СФО; 
раек15ытие содержания яиогк^литических процессов на ге1фитории 
СФО в конце X X - начале X X I веков (1991-20(М гг.) 

- разработтсу подходов, а Т!1кже практических предложений и реко-
мендагщй по ошимкзации и совцтюнствовавик) управлетшя этао-
полигаческими процессами » СФО. 



Теоретико-методологическая основа исглсдовапия. Лдекватпос понима
ние этнополитического процесса потребовало испо1п>эова)гоя в качесгас основ
ного методологического подхода прингрша по.липарадигмальности и мсждис-
цгахлтирнарного подхода, так как этногомшгические продессы представляют 
собой переплетение комплекса различных личностных и групповых вчаимоот-
нотпений в политике, -экономике, идеологии, культуре и решпии под влия»шем 
исторических, географических, сопла иыю-психологических миграционных и 
иных факторов, 

В свячи с этим в рабоге предпринята попытка преодоления инс1Итупио1юл1.-
ньрс границ предметных областей тгаучных дистщшгон в ретучьтатс ())ормирова-
ния интегральной (синтетической) исследовате]п.ской программы 

Вместе с тем бачовые положения исследования в значигелыюй степени ос-
новашл на шгетрумет-алистском подходе и принципе cncreMmxirH Для уепст-
Н01Т) реше1шя поставленной исследовательской цели также испо.л1.зовачся де-
терминациошшй анализ 

Теорегическую основу исследования coc'iaBJMKrr идеи извеспплх зарубеж
ных и отечественных ученьк' Б. Андерсона о naipm как вообраш1емом coo6nie-
стве, Э Геллнера о национализме как HCTOjiH4ecKOM ^нлюмеие, Ф. Барга о 
культургшк границах как зтнических MapKqiax. Дж Роттиш>да о политизиро-
вшгаой зпгачности как форме ее мобилизации, а гакжс Я Дробижевой о межэт
нической дистатцш, А. Ме.лыда.чя о демок)1агича'Ком грапзиге Г Совдат(}иой о 
межэтнической коммуникации, Ж Тощенко об зтнократии и т д 

Таким образом, основным 'гeopeтикlvмeтoдoлoгичecким базисом исс;кдова-
ния явилась идея обуслов.ленносга этнических и политических процессов 

Методы исследования. В ходе диссертационноп» исследования, наряду с 
общенаучными методами и методами потгапического aHajnna. использовались 
количествешше социологические методы, кош-еиг-аиализ, ивст-анашп, ашсе-
ти1Х)вание и ингервью 

Научная д<н:товч>носп. исследования обеспечив;дс1ся качсспкш чмпири-
ческ<»го базиса, основой которого являются материалы СМИ. сзатйсгячсские 
данные, итоги избирателт.ных кампаний, документы орпиюв госудщхугвстюто и 
муниципального управ.лепия, а также ре?у11ьтаты аштфского социозюшческого 
исследования, проведетшого на основе репрезентативной квотной выборки 
(N = 1209) и экспертных оценок. 

Опрос респовдентов и экспертов проводился в Бу1»гтии, Ты1м:. Хакасии, Ир
кутской и Новосибирской областях, а также п Усп-Ордынсксш Буря-геком авто
номном округе. 

Научная новизна исследования состоит в самой иосгангжке проблемы ис
следования - диссертационная работа прсдст-авлйег собой одну из псриьгч norn,i-
ток определения специфики тгаополитических процессов в Сиби{х;ком (|)ед,е-
ршшном округе. 

Вместе с тем в качестве авто})ского вклада в исслсдовагше проблемы прсц-
лагается следующее: 



1 на основе с'фукгурнон и факторной 011ера1щона1шзации сформули
рованы базовые д;м исследования интер1фетации эпшчности, тшо-
полтического процесса и этнонациогиличма, которые определяют
ся с почшщи инструменгалистского понима1шя их природы; 

2 раууаботшю функциональная модель типологии эпшчности как 
нормальной, мобшшзовшшой и критической, 

3 определены снегщфика этнополигического пространства и базовые 
факторы этноподштических процессов в СФО, 

4 зафиксировано, что в СФО этнополитические процессы в больгаей 
CTeneiHf летерминироваш.1 це1Шостш,1\га факторами; 

5. на основе анализа ттпоноли-гаческих процессов предложена модель 
субсидиарной этнонациональиой политики. 

Теоретическая значимость рабо1ы. Получе1Шые результаты дополняют и 
углубляют существующее в российской полнгической науке представление о 
специфике этнополитических процессов в Сибирском федерашлом округе. 
Представленные вьюоды исследования могут служить (кнопой для далыюШпих 
исследований и научн1>1х проектов в данной облас1и. 

11ракти(1еская значимость исследования предсгавлсиа в рекомен^1ациях и 
выводах, которые могут быть использованы аналитическими цешрами, riojnfra-
ческими и общественными обьедшю1Шями и оргатпациями при формировании 
и решпгиции политики в сфере межэтнических отнощений. Эшшрический ма
териал, собрашп>1й и ходе исследования, результаты социологического исследо
вания, а также отдельные выводы диссертации могут найти научное и гфактиче-
ское применение в системе государственного и му1шци1гальиого управления И, 
наконец, результаты исследошп1ия могут быть В(х;требованы при разработке и 
преподавании cnenHajn,Hi>ix курсов «'Этнопо;п1тология», «Этносоциология» и 
«Этнополигика». 

Апробация результатов исследования. Основные положегшя и выводы 
диссертащюнного исследования представлялись на научно-практических кон-
фереш№1ях «Студетгг и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 1999, 
2001, 2002 И'), «Наука и образование» (Кемерово, 2003 г.), «Управлегше сопц-
альными Г1р<)цессами в регионах» (Екатеринбург, 2(ЮЗ, 2004 гг.) и отражены в 
17 публикациях общим объемом 5,3 п. л. 

Базовые теоретико-методологаческие подходы и резуш^таты исследования 
апробированы в ходе семинаров «Социолот-ия содаальных проблем» (март 2003 
г ) и «Этносоциология» (май 2004 г.) в Казанском государствешюм университе
те, а также в рамках Летнего политологического университега М П ' Ш О (У) 
МИД РФ (июль 2(Х)3 г.) 

Материалы исследования использовались в разработке ЭЛСКТРШНОГО курса 
«■^посотщология» для студентов факульт'ега государственною и муниципаль
ного управления Сибирской академии 1Ч)сударственной службы. 

Структура и объем диссертации. Рабтв состоит из введишя, двух глав, 
содержащих шесп, 1тра1рафов, заключения, библиографического сггаска лите
ратуры, содержа1Г1его 223 пощции, и щшложений 



Текст диссер'1ационного исследования с<х;тавляет 150 страниц (обгций o6-f>cM 
раб<угы -177 страниц) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновьтастся актуальноеП) темы диссертации, апаличирусм
ея степень ее изученности, определякчтся объект, предмет, цель и ^aдaчи иссле
дования, раскрывается ее методологическая основа, покачывастся нау'шая но
визна, практическая чначимосэъ и структура работы 

В первой главе «Теоретикп-мепюдопотческт' пршщипы исследования mt-
nonomtmuuecKUX процессов» раскрьтаются и аналичщ^уются (кновные для со
временной этнонолитологии теоретико-методологические подходы к исследо
ванию проблем чтноса и "пничности в политических процессах 

В первом параграфе первой главы «Теоретические проблемы чтпоса 
и этничности» выявляются различные контексты и теоретико-мето дол отчес
кие подходы к определению сущности и coдq^жaпия базовых ,счя ТПЮПОЛРПШ-
ческого аналича категорий «TTHOca» и «этничности» 

Обозначив ведущие в современных тт1юдетерминировапга.1Ч обществе10н,1Х 
науках дискурсы 1Ю обсуждению прс̂ блем этноса (этнических групп) и эт1гично-
сти, автор останавливается на грех парадигмалыак подходах примордиалист-
ском, конструктивистском и инструменгалистском 

Критически оценивая примордиальные концепции, автор вместе с тем ири-
чнает их историческую и от'оюгическую обосновашюсть в дифференциации 
категорий нации как политико-гражданского и этноса как социо-культурного 
сообществ При этом отмечается, что понимание этгюса как исторически сло
жившейся на определенной территории устойчивой сопок>'пиости людей, обла-
даюшрй общими, относительно стабилып.ми особенностями культуры, в юм 
числе яэыка, соэнанием своего единства и отличия от всех других подобных 
образований (этническим самосоэпанием), фиксированным в самопатании -
этнониме, было ведущим в советский период и <')сгастся крайне маргиналыгьгм в 
рамках совремешюй западной науки 

На друтм полюсе теоретико-методологических подходов находятся конст
руктивистские ко1шепции С позиций конструктивизма этические обгщюсти 
понимаются как некие «воображаемые сообщества» («imagmed communities») и 
социальные конструкты, тесно связанные с универсальными категориями про
странства, времени, движения и солидарности, которые к тому же имеют ценно
стный характер и связаны с 1лубиш1ыми измене1шями в способах восприятия 
мира Они тесно связаны с фансформациями в универсалт.пых кулыурш>г< сис
темах - религии, языке, ттредставлепии о собственной исторрш и т д, что осо
бенно ваткно для тгнополитического анализа Однако в этой системе [федстав-
лений об этничности историзм и онтологизм как таковые огсутивуют 

На основе критики основных положений тгих двух подходов автор признает 
ценность другого, инструменгашлюго по своему содержа1Шю. нагфавлетшя, в 
рамках кагорого эт{шчность рассматривается как результат тюлитических .ми-
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фов, создаваемых и мапипулируемых различными элитами в их стремлении к 
власти и к различного рода преимуществам и преферетщям. 

На основе инст1')ументалистского понимания 1ракговки этнических групп и 
анализа о1шсательных и сущносгаых но своему содержанию типолошй этнич-
ности акгор предлагает рассматривагь эпшчность в нормальной, мобилизован
ной и критической (}юрмах. Нормальная этничнсхль понимается автором как 
этническая идснтичшжть, присупщя социальным индивидам или группам в ус
ловиях адекватного и нормального определения свс^й этнической идентичности 
в ряду других идентичностей, прежде всего, политико-гражданской и культур
ной. Мобилигювшшая 'УГНИЧНОСТЬ трактуется как этничносгь, наиравленная иа 
достижение определенных целей политического или иного характера Она мо
жет быть 11еа;шзова1И, например, как в форме этнокультурного возр<5ждения, 
так и эгаополипмеских требовашй. При этом мобилизованная этничностъ м<ь 
жет иметь как позитивное, так и негативное содержание. В свою очередь, кри
тическая эпшчность проявляет себя п условиях этнически определенных поли
тических кризисов и К0Нф.1В1КТОВ. 

Приведенная типология, по мнению автора, позволяет преодолеть имао-
щиеся в науке трудности определения этничности и показать ее динамическую 
природу, ситуагивност». и инструметал1.ное1ъ. Представляется, что такая трак
товка нродукгавнее огшсательных подходов, в рамках которых лишь фиксиру
ется степень позитивности, пейгртзшносга тш негативности тех или mn>ix ти
пов этничности, например, эзтюцентричной, полиценгричной или внеэпшчной. 
Имошо акцентирование на процессуальности позволяет вьмвить политическую 
природу этничности, которая сама по себе не может быть причиной и ycJювиeм 
развития эаюнолитическою процесса - она становится шковой как резул1.тат 
деятельности «этнических антрепренеров» (Дж. Ротшильд). 

На остюве приведенной) анализа предлагается авторское определение эт
ничности как внучретше выбранной или пред1Шсанпой извне идентичности, 
основанной на вере или мифе о принадлежности к онределенной этнической 
группе понимаемой и признаваемой в качестве инструмеш алт̂ ной цетшости, 
необходимой для достижения конкретных полнптеских или иных целей. Таким 
образом, этническая идентичность в политическом аспекте - это всегда меняю
щееся представление о гом, что являет собой этнический шудавид и эчяическая 
группа в системе других этнических индивидов и этнических групп в борьбе за 
атасп,, престиж, статус, преференции и т.д 

В силу вышеизложенного автор приходит к вьшоду о том, что в содержа
тельном смысле проблемы этноса (эпшческих ipynu) и этничности находят 
свое наиболее выраженное проявление в этнопо.штическом процессе, который, 
в свою очереД1>, охватьшает пракзически все реалышю политические действия 
этногрупп и их элит. 

Во вт'фом параграфе первой главы «Этнополитические процессы: сущ
ность, типы, факторы» исследовано воздействие этнического на политический 
процесс. 
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По мнению диссерташа, чтичносп. как ОДРШ ИТ фак-к̂ ров дифференциации 
мно1хх;оставного социума в периоды политических 1рансформа1щй и социага,-
ной модернизации приобретает особое политическое •значение В силу этого 
такие категории, как «этнос» и «этничность», все чаще выступактт аналитиче
скими конструкциями ттнопо.'гитояогии, вписывая изучение этаополитических 
процессов в тот или иной исследовательский контекст 

Сами этнонолигические явле{шя и процессы, считает автсф, необходимо 
рассматривать в широком предметном поле, так как стержнем всякого ттнопо-
лигическо!^) процесса вьютупает мобиличованная тпшчность как инструмент 
для достижения нолигических и иньк целей В силу этого этиопо;га1ические 
процессы Moiyr бьпъ по своему содсржа?шю как позитивными, так и деструк
тивными. В целом же можно говорть о неоднозначном и многос|)акторпом ха
рактере причин, определяюгцих с^тцность и содержание эт^юполигических про
цессов, что требует системного подхода к их анализу Наряду с тгим необходи
мо учитывать и то, что этнополигика и этнополигаческая сфера опреде.шются 
как обглкгившлми, так и суб1>ективными противоречиями, свойствею«.[ми кон
кретному социальному пространсгау в конкретное ис1Х)рическое время. 

Далее автор отмечает, что наиболее пргонанными на сегодняшний день яв-
ляктгся онтологическая (эссенциалистская), конструктивистская (методо.юпм 
постмодерна) и инструмеш'алистская парадигмы в об1.яснснш1 сушнскгги и со
держания ттнополрггического 1фоцссса. 

В последнем случае главными действуюгцими акторами в л-нополитичсском 
процессе выступают «эт-нические антрепренеры», ксггорые обладакгг реальными 
интересами в мобилизации зтяичности И они используют эт-нический фактор 
как инструмент для достижения политических целей и/или преимуществ и пре-
фереш1ИЙ в экономической, социальной, духовной и других сферах Для «"ого 
активно исполк5уются средства массовой к<а1му1шкации, индивидуальные и 
групповые лидеры общественного мнения и такие важные в современном мире 
социа;п»ные институты, как образование, искусство, спорт и др 

Факторы чттюполитического процесса с известной дожй условности в связи 
с их взаимозависимостью автор paздeJиeт на три грушпл Во-первьпс, фактор1>[ 
стабильного и позитивного чт1юполитического развития региона в условиях 
достаточной определенности, прозрачности и предсказуемости политических 
процессов Во-вторых, факторы, обусловленные ситуациями иеопредслс1шос7И, 
то есть содсржапще в себе как позитивный, так и негагивтлхй потешдаал, к ко
торым необходимо, прежде всего, отнести -итекторальные хфоцессы И, в-
третьих, факторы рискож)го развития зтт'шолитических процессов, в <юнове 
KtTTopbix лежат эттпиески детерминировагшые противостояния и конфликты в 
самых различных социалыплк с(|)ерах Последние, как правило, имеют деструк
тивный характер и несут серьезную yipo-iy политической стабильности 

В дальнейшем анализе диссертат- выделяет институциональт,», структур-
Я1>-функциональные и цетгаостяые ^«акторы, определяя рот, каждой из imv на 
разных тгапах полипмеского развития 
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Осногания Д.1Я типологаи 'пгюгюлитических процессов весьма разнообраз
ны, ноэгому автору щждставлястся адекватным и необходимым выделешю сле
дующих типов ушополшичсскош процесса Во-первых, по c<J)ei)aM проявления 
можно говоригь об этиополитических процессах, происходящих в политической 
по своей природе среде и в среде неполитической Во-вторых, по характеру 
внут()еннею состояния можно выделить центростремительные и це1ггробежтме 
ттнополшические процессы, кшорые Moiyr иметь как 1фогрессивпый, так и 
регрессипш,1й характер, бьт> стихийными и сознательными по сути происхо-
дяпщх событий В-третьих, по xajxiicrepy протыкания и конечного результата 
можно говоригь о П1К)цессах чволюциоишк и рево1поционных, фундамснгаль-
ных и ipainimibrx. В-четвер1ых, в зависимости аг условий, лежащих в основе 
KOHKpeinoi« шюполигичсского 1фоцесса, необходимо вьщелять процессы объ
ективного и субьек'птного характера. И, наконец, в зависимосш от идеологи
ческою содержания ттнополшические процессы можно квалифицировать как 
лчппщстские ('пнопа1диона;шстические), ирредетистские, ш1дио1ил-
патриотические, шовттастические, ({)агаистские, патриотические, космопол1гги-
ческие и i д. 

Па основе приведещюю анализа предлагается авторское понимание зтнопо-
литческого процесса как институционали)ации политических итсрссов по
средством '»п1ической мобили-защш и аиуализации культурных рагшчий «эт-
нонолшическими ат^хпренерами», выработки и принятия этнополигаческих 
peniefiHH, а также реа;шзации npoipaMM и установок, нащивлегшых 1ш достиже
ние политических и иных целей 

В треТ1>ем параграфе первий ijiasbi «Националиш как пачитическое явле
ние» авгор обратцаег внимание па супцюсть, содержание и типы нациопататма 
как иолигичсского явле1шя. 

В начале на (х;иове структурной и факторной операциогюлизации четео раз-
1раничив41ется политико-гражданское и гсулыурпо-тгничсское пониматгае нации 
В -этой связи автх)р соглапие1ся с метшем Дж Спайдера, сописно которому 
гражданский тиционализм может пониматься как перестройка этнической струк
туры существа с приведением ее в соответствие с полшической, а згшиеский 
nanH0Hajffl3M как подстройка полшической структуры гюд этническую карти
ну, В1х'прт1имаечую в качестве естественной данности Таким образом, пацио-
иали-м по своему содфжашио може! быть как 1ражданским, так и ттническим 
Однако его природа оп{х;деляетх;я в совокупности куш.турного и/шш пол1ггиче-
CKOIO В первом случае речь идег1 и 1ражданско-кул1.'гурпом и/или этнокультур
ном развитии пнических обтщгостей и ipynn, Во втором случае траждапский 
и/или 'птшческий пационалюм пржйрегает пояитичесюж содсржатше И в пер
вом, и во втором аспектах национализм может быть как позитишп,1м, так и дест
руктивным явлением в зависимости от полш'ических целей, сформулировзштых 
«этническими атпрепренерами» 

На основе анализа основных методологических подходов к пониманию на-
циошлизма аш'ор приходит к выв»)ду о том, ч-го ни исторический подход (со
гласно кшорому выход нациотшлизма на общрственнук? арену определяется раз-
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вити^{ капитализма и усложнением общественных отношений п ранний период 
индустриализацрш), ни сравтптгельный или Kpocc-Kyjn>Ty}iin.ifi анализ (в рамках 
которого национализм подразделяется на фажданский или культурный, либе
ральный шш интегральный, западный или восточ]п>1й и т д типы) не позволяют в 
почтой мере отфеделитъ политическое содсржатше национализма В силу этого 
диссертант поддерживает инструменталиегский подход, в рамках которого на
ционализм рассматривается как идеология и практика, с помощью которых раз
личные социальные группы, классы и страты, в том числе и элиты, преследуют 
сюи специфические и прежде всего полшячсские интересы. 

Этнический национа/шзм в авторском понимании - зто формируемая «этни
ческими антрепренерами» идеология и политическая гфактика, предполагаюпщя 
совпадение скновньге кодов индивидуальной и групповой тгнической идет^ич-
ности с базовыми полигическгот, экономическими и культурными инстиоута-
ми и ценностными структурами К приме}5у. э'гнош1щонализм в дан1юй трак
товке является результатом существующей в России 'л^нонациональной модели 
федеративного государства и требования этноэ;шт о «совпадении эттшческих и 
политических единиц». 

По мнению автора, в переходных и трансформационш.1Х условиях совре-
мегаюго развития российского общества национа;шзм может выступать и как 
катализатор внутренней консолидации общества, мобилизации этнических 
ipymi на осуществ.ление целей социалг,ной модернизации и как идеология, по
литика и практика этноцентризма. Таким образом, процесс может иметь как 
позитивный, так и деструктивный характер 

Во второй главе «'^иополитические процессы в Сибирском федеральном 
округе: истоки, современное состояние, пути оптимизации» исследуется спе
цифика эттюполитического пространства, анализируются факторы эттюполити-
ческих процессов и определяются модели их оптимизации. 

В первом параграфе второй главы «Специфика этнопанитического про
странства СФС)» предпринята попытка систелпюго аналии политического 
содержания этнорегаонального пространства спеодфического российского ре
гиона - Сибирского федерального округа. 

Как ошечает автор, в СФО 1фоживает сложное и многосоставное по этниче
скому и религиозному признаку, социал1>но стратифицированное и уникал1>ное 
по своему культурному 1шследию население. Оно представляет собой совокуп
ность десятков этносов, которые в резу;атате сложного исторического и куль
турного взаимодействия в рамках единого государства обладают как обпщо-
стью, т-ак и утгакальностью многих черт' и демонстрируют достаточно нысокук:) 
степень социальной толеранпюсти и гражданского согласия Вмесге с тем, в 
процессе масштабных социальных изменений постсоветского периода в регионе 
наб.тподастся усложнение эттюполитического пространства, содержание и ха
рактеристики которого динамичны и во многом еще неустойчивы. 

В силу этого в рамках целевых задач своей исследовательской программы 
автор попытался установить, во-первьк, степень эпииеской целостности и 
фрагментарности региона и то, как эти качества заявляют о себе 1три позицио-
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пировании СФО о'тосител1.1го других регионов России ЕЗо-вторых, позициони-
posaib этиополитическое щхклраштво в административно-территориальном, 
демографическом, ис'юрическом, социально-экономическом юмерснйях В-
1ретьих, обошачитъ особешюсш регионального и тпшческого сам(юоз1Ш1Шя 
населения СФС) B-4eTBepTFJX, покачать историю и спеи1ифику тпгачески окра
шенных конфлик-юв и, нако1гсц, п-нят1.1х, преде гавит1. специфику сал«их этно-
полигических процессов в СФС) 

В частное-га, отмечается, чго сущссгвующее админисфа1ивно-
террш'ориальпое устройство peraoia свидетельствует о сложном характере ме
жэтнической) кросс-кошакта и эпюполигического взаимодействия на ет тер
ритории В ходе дальнейшею аналита подчеркиваегся, что влияние демографи
ческих парамет1юв па характер 'лпополитических процессов в краткосрочной 
перспеггаве пе является определяющим, однако они могут стать значимыми 
детерминан1ами в срс;щесроч1юй и долгосрочной перспективе В свою очередь, 
история регаона не только оп})едс]ист ттнонолитический ландпифт, но и пред-
CTaBjraer собой важнейпгай внеинс1Итуционалып.1Й фактор рачвтия этгополи-
тических процессов При тгом опюшение к истории и отдельным историческим 
событиям является важнейтим ценное гаым мехагштмом в руках «ттнических 
ашренренероп», которые все чаще мифологичирук>г, гхфоюирую!, «удлиняют» 
их и манипулируктг ими Важ1В) гакже учитьшать, что территории, входящие в 
состав СФО, находятся на ранпях ■этапах социетального развития. 

По лпгению ангора, в основе специфики •этнополшического пространетва 
СФГ) можно выделить следуюпщс параметры: внутриполитические, впегпнепо-
ттические, экономические, социазп.ные, кул1>турные, религиозные, историче
ские. социа.щ.по-психологические, а также инерщю1шые предпосылки, такие, 
как фактор отечных ртакций и фактор этнгоации инсзрумйгга этнополитики 

Особеших: ть этгюпо1ППН1геско110 гфостранства С«1Ю определяется и тем, что 
в этгю1шционал1.ных субъектах все enic значима мобилизуюпия роль этноэ;и1Г, в 
том числе и этнократии Наряду с этим в этнонациональных субъектах, обреме-
нетшых наибольшим спектром сощюльно-экономических проблем, наиболее 
В03М0Ж1Ю нротивсч;тояние на основе этнического ({иктора Одгако в краях и 
областях возможен вариат' противоположного характера, то есп. этнонациона-
тизма домшьиггной этнической обниюсти по атношению к мшюритарным эт
ническим гругтам 

По мнению автчзра, сами 'шюполитические процессы в Сибирском феде
ральном округе пеобхо;дамо рассматривать на грех уровнях' макро - для всего 
федерального округа, мезо - регионально-территориальном, микро - местном 
При чтом на каждом уровне существуют как универсал1Л1ые, так и уникал1.ные 
факторь[ и выювы, которые могут бьгп> как зтшчимыми, так и менее детермини
рующими Специфика этих процессов имеет свои особешюсти, отличаюпдие 
ситуацию н Сибирском федеральном округе стг сигуадии в иных регаонах Рос
сии К таким особешюстям необходимо отнести, во-первых, чрезвычайную по-
лиэш№геск>'ю мозаищюс'л на фоне межцивилизациохпюго коггтакта и, во-
вторых, высокую степень межэтической миксации 
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в заключение автор отмечает, что в Сибирском федералыюм округе, как и в 
других ретеонах России, наблюдается рост зтнонолитического самосознания и 
ттнической мобилизации народов При 'ггом модернизационные процессы демо
кратического транзита значительно усилили тти тенденции. Сегодня все чаще 
не только коренные и малочисленные, но и представш'ели других этнических 
групп формулируют требова{гая учета своих по:штических, экономических, 
культурньк, религиозных и шплх ит^ресов в рамках реализации гсюударствсн-
1ЮГО и муниципального управления. При этом эти процессы и изменения во 
многом имеют неоднозначный характер 

Во втором параграфе второй главы «Тенденции, типы и факторы этно-
пститическчх процессов в СФО» на основе детерминационного и факторного 
анализа предпринята попьтса исследования тепдепций, тигюв и факторов ттно-
политических процессов в регионе на основе едшгства общего, особенного и 
уникального. 

В начале выделяктгся основные тенденции в этнополигических процессах в 
рассматрива«а10м регионе. Первая, по MHeinno автора, обусловлена характером 
социальной трансформации российского общества, то есть влиянием внешних 
факторов - сама демократизация политической жиз1ш после распада авторитар
ной советской системы вьпвала рост этщиеской са.моидентификации и стрем
ления НС только к регионализации, но и фактической самосгоятелыихли BTOJ'HH 
тенденция в развшии этнополигических процессов связана с характером ipe6o-
вапий, предъявляемых как этническим большинством, гак и эпгаческими мень
шинствами, и она прежде всего опредетается активизагдаей эт1шчсских njionec-
сов, которые направлены гфеимущсствегшо па возрождение и развитие этж>-
культурной самобытности Третья теидешщя опреде:иется характером взаимо
действия между местным населением и иммигрантами из других регионов Рос
сии, а также стран ближнего и дальнего зарубежья 

Аналгв этнополитического пространства Сибирского федерального округа и 
базовых тепдешщй в развитии этноиолитических процессов позволил выделить 
ряд значимых факторов, оказывающих существишое влияние на сущность, со
держание, х£1ракгер и структуру этнополетических процессов в регионе 

В качестве базовых отмечеш.1 институциональные факторы, связанные с 
экономическим, социальным, культ^фным и гагым взаимодействием различных 
этносов и этнических групп, а также факторы, детер\шнируе\П)1е мобилизацией 
и политизацией этничности и эттгического самосознания, В этнонационал1,ныч 
субъектах Российской Федерахтии значимыми остаются фак-шры, определяемые 
этнократизацией политических процессов, а закже сосредоточением раз;шчных 
ресурсов и, ггрежде всего, политической власти и хюлитических возможностей в 
руках избранных эпшческих групп Менее определяюпщми характер этнополи-
тических процессов в СФС^ яаляются факторы, оснопашше на религиозной и 
конфессиональной толератгтности или шттолерангности (нетерпимости). Однако 
определенш.1й детерминациошхый эффект несут в себе -такие факторы, как 
ошибки и тчюсчеты историческото характера (депортации, регфессии по этни
ческому и религиозн<ж«у признаку и др ), а также территориальные и ишлс пре-
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тепчии одних •этнических ipyrm к другим, crrcyixrrnue у некоторых из них «соб-
стпепной» территории и пр Наряду с 'пим необходимо учитывать и такие фак-
Topi>i. в основе KOTopi.K лежат политическая, экономическая, социалы1ая и иная 
асимметрия торрторий, фа1пх)ры, ощ^едсшемые миграцией пнических груш), 
(|шкторы. формируемые ■этшисским криминалитетом и т.д 

Исследоватше пока «ало, что п регаоне в сложных условиях политических, 
■экономичесжич, социальных и иньк трансформаций, MOAcpimaaiuiH институтов 
юсударства и стандаления гражданского общества с^ществешилм аспектом, 
влияющим на содержание и характер всего 'ггпополипиеского просфанства 
региона, становится проблема содержа1шя и иаправлешюсти этнополитических 
процессов Ситуация осложняется тем, что 71Иополигические процессы проис-
ходат в условиях социо-культурного ПОИСКЕ» собственной идешичности ие толь
ко отдельных лкэдей п ̂ TIraчecкиx групп, по и целых субре1Ж)Нов и территорий. 

Следгаительно, считает автор, можно говорИ1ъ пе пр(х;то об иистигутдао-
нагп.иых. по и ценностных (1»акторах, таких, как инт^шретация и понимание 
истории, "этническая и 1ртждапская идентификация и их соотношение, o6pai 
жичпи и характер индивидз'ального и группового сознания и поведения, пред-
ставле1тя о будущем и т.д. Фак1мчсски 1хяь вдет о том, чт в совремегпак ус
ловиях в Сибирсксм федеральном окр)'гс определяющими становятся не инсти-
тутщональнью, а цетюстшле факторы и дстсрмииагуш Они прежде всего опре-
дечякуг содержание и cTjiyKrypy, нанр!1вленн1:)С"1ь и тп'енсивпос1Ъ, харап'ер и 
обусловленносп> тгиополигических процессов 

И. наконец, еще од1шм немаловажтшш выводом из 1федс1авлеш10го анализа 
является, по мнению автора, пониматше того, ч"ю в условиях переходного пе
риода самост4»ятел1.пой проблемой становится проблема управления этнополи-
тичсскими процессами и необходимос1ъ пщуа(ютки новых подходов в 'янона-
тщональной политике. 

ITo'jTOMV в третьем параграфе второй главы чЛути и механизмы оптими-
тации ■т1нополитичесю1х прщесс(.)в в СФО>> 1^едсгавле1Ш1 пришдапы иуменепия 
я конкрстшле модели ттаонационалыгой политики как на федеральном, так и на 
регаональном и локалыюм уровнях 

Фиксируется, "гго в условиях политических трапс(}юрмаций самсн;"1'оятельной 
проблемой стаповш-ся гфсэблелга адекваткхгги управления 'япополитическими 
процессами, выработки новых подходов в :?тнона1шональной полетике. 

Н качестве приоритетного приицгша предлш~астся тезис о W M , что в основе 
такой полгаики должны ле-жать идеи и цетшосги индивидуальной свободы, 
приоритетности прав человека и гражданина, принципы этнической тожфанг-
посги и терпимости, мультик>'льтурализма и уважения к язглку, культуре и об
разу жизни всех чтпичсских фупп. Именно поэтому \шровозз11етиеской осно
вой TTHOHaTOOHa-ObHott политики, на каком бы ур^чшс она пи реалкювывалась, 
должна стать идея равенства и свободы в их либеральной трактовке. 

Penietme проблелпл огпид»изац1Ш этнопочшичсскйх процессов в СФО явля
ется сложной проблемой мпогоаспектаого содчэжшшя. Иотгому в качестве од-
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ного да основных путей регоепия npo6ncNiH а)тгор предшгает кардинальное из
менение на1фавле1тости Heirrojia государственной этмополттпси. 

Па ([юдеральном уровне необходимо перейти к субсидиарной модели тгао-
нацйсшальной полигики - позппике точной адскиатности в р.'1мках которой ак
тивная роль отводится, прежде всего, гражданскому общестиу и еш ипсппугам 
Однако за государсгвом должж сохраниться нормативная, координирукэгдая и 
конгр )̂Льная фуиктот. При ■уюм функция вертякт1.ной интеграции poceniicKOfi 
этносисгемы должна обеспечиваться единым духовно-идеологическим полипь 
ко-правовым. сощально-экономичсским пространством 

Речь вдег о модечи распрсделсттого управления чтнопо.шп-ическими и̂ ю-
цессами По-перв1лх, ставка до.тжиа делат1х;я не стотько на админисгрированиг 
и руководство «cBq>xy». сколько на согрудшисство в рамках единой CTjiyKivp-
яо-фуикциональной ависимости Во-вторых, ̂ афавтщощес вочдсйсгвис должно 
с1П?гечироваться на основе едилой идеологии, фармщи^тотс^ся совмссшо, как в 
центре, так и в регионах 

При тгом многоуровневая модель суб< ;̂идиарной 'шюнатцюпальной полиш-
ки позволяет, согласно автору, х-чш^̂ юать епстшс}>ические особенности как ш 
perиo^raльнoм, так и на территориальном и локшплом уровнях Ведь тгнона-
пиошльиая полигика и полтяка управления ттиополитическими щюцессами 
весьма чувствительна к контекпуальиой основе межчпгическою иадпмодсйст-
вия И тдесь социокультурные, исторические, жономичсские и roimaubntv 
шштгееские р;пличия яв.тшк1тся наиболее 'ятчимыми ({"акторами, оиртдс.тню-
щими в •янапигельной степени не только актуальные по и будупще ттаополит-
чсские явления и проб.ч0«ы Автор особо тмечает, »т ) П|1едложс1шая модель 
этнопациоиальноЙ политики предполагает прежде всего актив>ту10 почштшо 
гражданского обпретвэ и его инсгпггутов 

Вторым баювым принципом этнотцй0№1льпой пониппш 1Гредлагае-тя ipc-
бование совпадения бау)вьгх псппостей. то есть швпадения основных кодов 
идентичности. 

В качестве другого принципа предлагается требование noiMOTimocTn н необ
ходимости совпадения основш^гч •)копомичссю« и coima.u.injx С1|х1тификагщ-
онных единиц в гор1тю>гга11ьиой "ляосопиальной суб1.сктпости 

В силу вышеизложенного предлагается вы1м>д о тем, Ч1 о современная тгио-
нациотшьння полигика должна бы1Ъ в первук> очереда, гражданкой, то елть 
дотгасна способствовать ({х^рмироватгаю потаптетеской нации - россиян, и ра̂ в̂и-
тию меж-тшческого согласия и гармоню! на )фишщ11ах Mynb-nncyjibTvpajiifaia 
и шперзгптыа. 

Па основе представлеюплх выше KOjnienrryam.HJJx моделей решстшя этноиа-
циоиа>п.ного вопроса автор предлагает осжяилю направления и McxanH-iMbi оп
тимизации этяопо.читических процессов в CH6HJICKOM ({юдсрадалкж! oKjiyre. Са
ма деятел!.ность по оптимазации этнонацисиильных отпошетшй и ттпополити-
ческих п)юцессов в СФО, по мнению aBrojia, должна осушсствшчъся в следую
щих важпейнмх c(J»epax' функциогшрования оршнов к>суда1)ствеи11ой власти и 
меспюго самоуправления; в сфе);* деятельности институтов и сч^шзшчаций ipa-
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ждапского общества, в с(})ере обра10ва(шя, искусства, «юрта, воатггатя, в 
сфере СМИ и коммуникативных технологий; в об;исти шучио-
исслсдоваюльскнх прохрамм и сспдания сети мониторинга этнополигических 
пр»щессов 

Отмечается, чго тгнонациопатсыгая nojmTHKa в CO(J, как и на общефеде
ральном у1юипе. должгщ бып, прс5кде всего шучноч)боспопа1шой, то ость баш-
рующейся па прншаюплх достяже1ШЯх современной 1юуки. Во-пторых, превен
тивной, гх) есть нацеленной на предагеращение наиболее опасных этнополиги
ческих гфоблем В-'П)еп.их, целостной, то есп. щтедусматривающей рехаише 
основных -инополитических проблем и 1)амках еД1Шой стратегии и идеологии. 
В-чегвсртлх, И1ггег1)алыюй, го есть гармонично включенной и адангированной 
в обп^'ю модель идеологаческого, "ннокульгурного, социально-экономического 
рачпт-ия И, наконец, адекпагной, то есть >читывак>1цей особенности разнооб
разия терришрий и McviiH/tx сообтесп) 

В Заключении формулируются итога и общий вывод, следуютцие ш пред-
ставленнош аналнм, а хакже намечаются нерспеш-ивы далънейгпего исследова
ния. 

Fi начале автсф акцегггирует внимание на том, ч ю в ycJювияx 1рансформаци-
О'шых изменешш, а также новых угроз и вызовов эттшчность приобретает не 
Т0Л1.КО резко выраженную политическую окраску и содержание, но и становит
ся значимьш фактором, плиякицим Ш1 содержание и характ-ер эиюнонитических 
процессоп как федерального, гак и регионального масштаба. 

В частности (лмечашся, что внучренняя динамика TrnrononinTTKecKHX про
цессов в Сибирском федеральном округе в условиях социал1>ной трапсформа-
гщи обладает специфическими особешюстями, обусловленными шъ1итически-
ми, 'ркономическими, духовными и шд>1ми с|)акторами. Предпринятая попытка 
анализа 'jrHonojm!ti4ecKHX процессов в регионе, а именно анализ ■унюполигиче-
ской сцены, позволяе!, но мнению автора, увидеть, как конкретно щюяшгают 
себя субироцессы УПЮПО^ШТИКИ' индивидуа]н.ное и хрупгювое участие граждан 
в 15ешении ггаогшциональных проблем, 'яполидерство и деятеш.ноеп. -тюэлит, 
государствешюе унраплсние янонояитическими процессами, хражданское дав
ление как нрг»движе1ше '/rfro4ecKiix шп'ересов и многое другие. 

Ав юр также кри-ходи! к выводу о том, что уникальш,1Й характер Росмгйской 
Фс!щ->аи.иа и ее реги<»юв во многом онределяег специфику эгнонолитических 
1фоцессо» как па фсдерата.ном, так и на регио1шш.ном и местном уровнях. Ре-
•^льтагы анализа спегщфики -yi-HOHOinnĤ iccKHx гфоцессов в одном т унигкаль-
ш.гс регионов Рсюсии Сибирском федеральном округе, в свою очереда., 1фиводат 
к двум наиболее значимым, по мнению автора, заюхючениям. 

Во-первых, многосоставные общее т а являкпхя историческими конмрук-
пцями, 1йх<)дя1цимися в процессе посгоягпюй реконструкции и постояшюго 
из.мснения. Но что вовсе не означае-i, ч ю эти конструкции непроч1п.г и недолго
вечны И л о совсем не означает, 'гго эти конструкции лшиь результат социаль
ной штженерии < )ни п(хпр(№ны па сощгальном фундаменте и с учетом comiajtb-
но-экономического, полшического и культурною ко1ггскста 
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при ттом само содержа1ше контекстов и смыслов, к примеру, этеополитнче-
ской процессуал1>ности, как покачало исследование, ичменчшю и пластично. 
Так, если для начала ЧО-х годов прошлого века в этнополитических процессах 
преобладали институциональные факторы, что об1.ясняется глубинными -щшс-
фо1мациями базовых социальных шкгтитутов, то сеп)дня на первый план BbPccv 
дят ценностные факторы Сегодня име1шо ценности, которые разделяет 5ojn,-
шинство и по огногаению к которым большинство выражает преданность, фо}> 
мируют социальные идетичности, в том числе и прежде всего идети'пюсти 
ттнические, регисяилыше, тциональные и тесно связанные с ними идентично
сти политические 

Однако тти ценности не бььчи и тачальными и являются отражением соврт-
менных идеологий, формируемых социальт>1ми ангрепреиерами - пх;ударс1-
вом, партиями, церквами, элитами и пр Сегодня н России проблема этнического 
взаимодействия и его влияния па ттнополигические процессы - тго прежде все
го проблема совпадения кодов зтаической и национальной иденгичностей с 
культурной матрицей доминирующей -птшческой труппы 

Таким образом, специфика эт1юнолигических процессов есть прямое и об
ратное отражение ценностей и идеологай сегодннпшего дня 

Во-вторых, по мнению автора, антиномия этнического партикуляризма и 
гражданского универсализма не являстея 1}»тальной и неразрепшмой Этот вы
вод автор формулирует на основе по1шмания того, »гго тг1Шческое и траждан-
ское являясь базовыми политическими категориями в ус;ювиях «этнического 
ренессанса» и «зтнического парадокса» совреме!шости суп^ествуют и опреде
ляют себя во взаимодействии 

И, нaкoнe^ ,̂ в актуальном времего! для российского общества переходхюго 
периода, находящегося в точке бифуркации, то есть в крайне подвижной, неус
тойчивой ситуагдаи, при которой малейший толчок может вызвать очень си;ш-
пые огклоне1?ия, перспектива и 'зтнополитическое будущее видятся все enie не
определенными Существуют реал1>гп.1е траектории как 1юзити1Шого, так и нега
тивного 1эажигия. 

Имешю позтому особую актуальность хфиобретает 1ю:гь государсгветюй 
ттнополитики И она, согласно автс^у, должна в 'УТИХ условиях бьпь макси
мально чуткой к контекстам Отш должна быть не только jTinBCpcanbHOH. но 
прежде всего тражданской Все тго требует новых по.;рсодов к определению 
стратегии и TaKi'HKH как государства. 1ак и инстшутов гражданского общества и 
решении 'тгонациопальных пощххзов в рамках субсидиарной по свое\гу харак
теру зиюнациональпой полигики 

На смену гхкударствешюму па11зрпализму в зпюполитйке должны прийш 
принцшнл признания ценности граждан и их ассоциагдай Имеете с тгим госу
дарство должью стдазъ эффективную многоуровневую нормативную Счпу и 
адекватное ресурсное сопровождение, обеспечивакчцее равиогфаппое развитие 
всех зтносов, npmiranme цешкхяи и уникальности языка, традшщй, култ.туры, 
образа жизни каждого народа. 
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