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Аннотация. Проблема концептуализации этнополитических конфликтов продолжает 
оставаться в центре внимания исследователей в связи с дальнейшим усложнением 
и гибридизацией этого многомерного феномена, появлением его новых форм 
на фоне массовой инокультурной миграции. “Пространственный поворот” 
в социальных науках фактически не затронул данное исследовательское поле, 
однако, учитывая его во многом еще не реализованный когнитивный потенциал, 
в методологическом аспекте может найти свое применение в прикладном 
изучении этнополитических конфликтов. Многомерность выстраиваемой модели 
политического пространства позволяет выделить в том числе этнические границы, 
различения и дистанции между индивидами и сообществами, а значит, выявить 
и зафиксировать этническую составляющую политических конфликтов, проследить 
и спрогнозировать ее динамику. Использование категории “идентичность” 
в пространственном анализе межэтнической напряженности и этнополитических 
конфликтов позволяет, выявляя пространства идентичности, анализировать 
динамику процессов формирования (этно)территориальных сообществ, 
изучать политизацию этничности, политику формирования конкурирующих 
и конфликтных идентичностей в многосоставных обществах, динамику конфликта 
как такового и степень его локализации, обоснованность претензий сторон 
конфликта по тем или иным вопросам и их готовность к компромиссу. Выявление 
степени субъектности политических акторов в пространствах различного 
уровня дает возможность в анализе этнополитических внутригосударственных 
конфликтов определить и типологизировать стороны конфликта, оценить 
степень его асимметрии, изучить деятельность его внешних участников и их роль 
в управлении конфликтом. Авторский подход акцентирует то обстоятельство, что 
именно в вопросах выявления и оценки степени влияния внешних участников, не 
являющихся сторонами конфликта, чья деятельность замалчивается или намеренно 
скрывается, политико-пространственный анализ на макро- и микроуровнях, 
с учетом различных измерений и масштабов конфликтности – локального, 
регионального, национального, макрорегионального и глобального, – оказывается 
одним из наиболее эффективных исследовательских методов.
Ключевые слова: пространственный подход; политическое пространство; 
этнополитический конфликт; регулирование конфликта; гражданский 
национализм; этнополитическая идентичность; территориальная идентичность; 
этнический национализм; сепаратизм; политика идентичности.

Этнополитические конфликты – одна из особенностей современного 
мирового развития. Практически в каждом государстве [см. напр. Encyclopedia 
of Modern Ethnic Conflicts 2015] большинство сложных по своей природе 
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и многофакторных политических (социально-политических) конфликтов 
в той или иной степени содержат этническую составляющую и потому могут 
быть классифицированы именно или в том числе как этнополитические. 
Это происходит вне зависимости от того, развитая ли это страна или 
развивающаяся, западная или незападная, учитывает ли ее внутреннее 
административно-территориальное деление этнические факторы (как, 
к примеру, частично в нынешней Российской Федерации или бывшем 
Советском Союзе [Захаров 2008]) или нет (как, скажем, в Испании, где 
нынешнее децентрализованное региональное государство было выстроено 
формально по территориальному принципу [Прохоренко 2010: 15-42]).

В социальных науках природа, генезис и проблемы регулирования 
внутригосударственных (межэтнических), как, впрочем, и меж-
государственных (межнациональных), этнополитических конфликтов стали 
объектом научного интереса сравнительно недавно – в прошлом столетии. 
Межгосударственные, классовые конфликты, конфликты в сфере трудовых 
отношений и предпринимательской конкуренции и т.д. начали изучаться 
значительно раньше. Изучение этнополитических конфликтов стало частью 
дискуссий о сущностных вопросах в политической науке, к которым относятся 
причины возникновения и подъема национализма в современных обществах, 
о природе и направлениях трансформации национально-территориальных 
государств в условиях регионализации, о моделях демократии в современном 
мире. По сути в рамках прикладного и концептуального анализа конфликтных 
ситуаций и процессов, в которых присутствует этнический фактор, 
политологи ставят вопрос о выборе альтернатив общественного развития. 

На сегодняшний день в мире функционирует ряд научных центров по 
изучению конфликтов, в том числе этнополитических [см. Харитонова 
2016]. Начиная с 1960-х годов сформировалось особое междисциплинарное 
направление исследований мира и конфликтов (Peace and Conflict Studies). 
Можно уверенно говорить о конфликтологии как самостоятельной научной 
дисциплине. Ученые различного гуманитарного профиля продолжают 
разрабатывать методы анализа и типологизации различных конфликтов, изучать 
и предлагать свои стратегии, методики и технологии их предотвращения, 
регулирования и разрешения, а в конечном итоге – стремятся создать общую 
теорию конфликта. В стремлении отойти от нарратива в анализе конфликтов 
эксперты используют моделирование, теории игр, количественные методы, 
разрабатывают статистические и аналитические шкалы и индексы для 
оценки и мониторинга межэтнической напряженности и конфликтности 
[см. Садовая и др. 2016]. Однако задача поиска наиболее адекватных теоретико-
методологических оснований для изучения, описания и осмысления 
этнополитических конфликтов по-прежнему остается актуальной, несмотря 
на научные достижения сторонников сравнительного анализа, системного, 
структурно-функционального и коммуникативного подходов [см. напр. 
Этнополитический конфликт… 2007; Аклаев 2008; Routledge Handbook… 2016].

Распад Советского Союза и Югославии, а чуть позже подъем волны 
“нового” национализма в государствах-членах Европейского союза, 
относительно благополучных по социально-экономическим параметрам 
и, казалось бы, с устойчивой демократической формой правления, еще более 
усилили интерес к проблеме концептуализации многомерного феномена 
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этнополитического конфликта. Наблюдаются дальнейшее усложнение, 
а иногда и гибридизация этнополитических конфликтов, появились их новые 
формы в связи с массовой инокультурной миграцией (иногда независимо 
от того, является ли общество принимающим или тем, откуда эмигрируют) 
в условиях глобализации и транснационализации современного мира. 

Что касается так наз. пространственного “поворота” [см. напр. The 
Spatial Turn… 2009; Blank 2010], произошедшего в гуманитарном знании, 
а в последние десятилетия – в политической науке, то он фактически 
не затронул данное исследовательское поле. Однако очевидно, что 
пространственный подход, учитывая его во многом еще не реализованный 
когнитивный потенциал, может найти свое применение в прикладном 
и методологическом изучении этнополитических конфликтов.

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ

По мнению российского этнолога В.А. Тишкова, “этнополитический 
конфликт – это форма гражданского противостояния на внутри-
государственном или трансгосударственном уровне, при которой хотя бы одна 
из сторон организуется и действует по этническому признаку или от имени 
этнической общности. Этнополитический конфликт – борьба различных 
социальных групп, которые организуются по этническому принципу, и этот 
принцип становится основанием их идеологического и политического 
противостояния” [Тишков, Шабаев 2011: 193]. 

Важно уточнить, что стержень того противостояния, которое может даже 
порой принимать форму вооруженной борьбы, составляют вопросы о власти 
и возможностях ее перераспределения в государстве, о правилах управления 
и стремлении изменить эти сложившиеся правила, об иерархии асимметричных 
в большинстве своем властных политических отношений и желании какого-
либо коллективного актора (группы, сообщества и т.д.) упрочить или изменить 
свой властный статус, используя при этом этническую идентичность как 
политический ресурс и инструмент политической мобилизации.

В основе подобного противостояния, несущего в себе высокий потенциал 
конфликтности, риски и угрозы стабильности и даже целостности единого 
государства, лежат представления о на самом деле существующих или неверно 
понятых, мифологизированных, надуманных различиях и неравенстве 
между индивидами и группами в любой сфере общественной жизни 
в поликультурных и многосоставных обществах. Эти различия и неравенства 
однозначно интерпретируются как несправедливые, а значит, их необходимо 
устранить или, по крайней мере, заставить власть предпринять какие-то шаги 
в этом направлении.

На определенной стадии развития конфликта эти различия могут казаться 
одной из сторон непримиримыми (или намеренно декларироваться как 
таковые). Для преодоления таких различий радикально настроенные 
политические силы, выступающие от имени (этно)территориального 
сообщества, уже не довольствуются возможностями статуса (этно)
территориальных автономий, а выдвигают проекты конфедеративного 
государственного устройства или даже выхода из состава единого государства 
(как происходит, например, в сепаратистски настроенных Шотландии, 
Фландрии, Каталонии, Стране Басков).
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Подобное самое общее понимание этнополитического конфликта 
(учитывая спор между объективистами и субъективистами по поводу 
трактовки его природы) укладывается в представление о политической 
реальности как интерсубъективной, что не означает утрату ею 
объективности, а лишь указывает на ее особое качество, отличное от 
объективности физического мира. Интерсубъективная политическая 
реальность формируется, функционирует и воссоздается при помощи 
когнитивных процессов, влияющих на мотивацию и поведение людей, “как 
комплекс совместно разделяемых представлений о правилах политических 
взаимодействий и смысловых значениях политических действий, 
о сложившемся институциональном порядке и желаемых состояниях властных 
отношений” [Пушкарева 2015: 58].

В свою очередь, политическое пространство представляет собой 
интерсубъективную политическую реальность, а также мыслительную 
и аналитическую научную категорию, использование которой в политических 
исследованиях позволяет рассматривать политический процесс как 
разноуровневое многомерное явление, соответствующее сложности 
современного мироустройства, и выявлять особенности, форму и структуру 
политических взаимосвязей, которые складываются, становятся прочными 
и в большинстве своем приобретают институциональную форму в процессе 
политической коммуникации между различными субъектами и акторами. 
В отличие от акторов, субъекты способны познавать окружающее, действовать 
в своих собственных целях и интересах, а также осмысливать собствен-
ный и чужой практический опыт, меняя свою стратегию (о различии между 
субъектами и акторами в политике см. [Косолапов 1998]). 

Исходя из антропоцентричной парадигмы общественных наук, индивид 
является актором политического пространства, а иногда выступает и в ка-
честве субъекта политических отношений. Обладая стремлением и, что са-
мое главное, способностью стать именно субъектом политики, индивид 
может активно участвовать в организации этого пространства, выбирая 
в качестве точки отсчета себя, выявляя различения и дистанции между 
собой и другими и выстраивая пространство как многомерную систему 
координат. Коллективным субъектом политического пространства становится 
формируемая стихийно или в результате сознательной целенаправленной 
деятельности группа (структура, организация), обладающая коллективной 
идентичностью и выступающая как некое политическое сообщество, 
осознающее свои организационное единство и общность, а также 
собственные самобытность и отличие от других. 

Политические (в том числе сформированные на этнической, этно-
территориальной или территориальной основе) сообщества имеют базовые 
ориентиры и установки, сходные интересы, придерживаются сложившихся или 
установленных правил и норм и формируют коллективную (общую) политическую 
идентичность, соотнося себя с другими субъектами политики и противопоставляя 
себя им. Ведь конструирование собственной идентичности индивидами 
и коллективными субъектами – это всегда конструирование и “Другого” (или 
“Иного) путем создания как позитивного, так и негативного его образа.

Категория политического пространства может быть использована 
исследователями этнополитических конфликтов, которые являются 
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сторонниками конструктивистского или инструменталистского пони-
мания природы этнополитических конфликтов и отрицают идеи 
этнологов – примордиалистов (С.М. Широкогорова, Л.Н. Гумилева, 
Ю.В. Бромлея, Ф. Барта, Э. Смита) об извечной вражде определенных этносов 
и об этнической общности по происхождению, “по крови” [см. напр. Ethnic 
Groups… 1998; Smith 1986; Бромлей 1983]. Фактически пространственный 
подход соединяет взгляды инструменталистов, которые рассматривают 
этничность как инструмент и ресурс в конкурентной политической 
борьбе элит, выступающих от имени различных этнических групп, 
и конструктивистов, которые уверены в том, что сама по себе этничность не 
несет в себе конфликтного потенциала, но может политизироваться усилиями 
политических элит и отдельных лидеров [см. напр. Connor 1994; Horowitz 2000; 
Тишков, Шабаев 2011; Constructivist Theories… 2012].

Идентичность, множественная и разноуровневая по своей природе, 
выступает, с одной стороны, ключевым параметром, а с другой – фактором, 
а порой и инструментом и даже стратегией формирования также разноуровневых 
политических пространств (локальных, региональных, национальных, 
макрорегиональных и глобального). В процессе конфигурации политических 
пространств утверждаются общие ценности, или напротив, под влиянием 
расхождения ценностей эти политические пространства могут подвергаться 
эрозии и распадаться.

Использование категории “политическая идентичность” и идентитарного 
подхода [см. напр. Семененко 2016] в пространственном анализе межэтнической 
напряженности и этнополитических конфликтов позволяет, выявляя 
пространства идентичности, анализировать динамику процессов формирования 
территориальных (этнотерриториальных) сообществ и изучать феномен 
политизации этничности, а также политику формирования конкурирующих 
и конфликтных идентичностей в многосоставных обществах для оценки 
особенностей динамики конфликта как такового и степени его локализации.

Многомерность выстраиваемой модели политического пространства 
при исследовании многообразных явлений политической жизни 
и разноуровневого политического процесса позволяет выделить в том 
числе этнические границы, различения и дистанции между индивидами 
и сообществами, которые в определенных исторических условиях приобретают 
политические значение и интерпретацию, а следовательно – выявить 
и зафиксировать этническую составляющую политических конфликтов, 
проследить и спрогнозировать ее динамику. 

Конфигурация современных политических пространств как сферы 
коммуникации разнообразных акторов в политическом процессе подвижна 
и изменчива. Они взаимодействуют, пересекаются между собой, вбирают одно 
в другое, накладываются друг на друга. Принципом их возможной типологизации 
может быть политическая субъектность действующих в них акторов. Среди 
этих акторов – индивиды, различные группы и сообщества, власти различных 
уровней, государственные и негосударственные акторы. Однако в конкретном 
политическом пространстве и в конкретном временном измерении они могут 
быть, а могут и не быть субъектами этого пространства.

Важно не просто увидеть, распознать индивидуальных и коллективных 
акторов конкретного пространства, а проанализировать на микро- 
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и макроуровне, как эти акторы взаимодействуют между собой, понять, кто 
из них является субъектом данного пространства, выстроить иерархию 
этих субъектов. Оценка степени субъектности действующих в конкретном 
политическом пространстве акторов позволяет классифицировать эти 
политические пространства, обнаружить и осмыслить происходящие в них 
структурные изменения и динамику этих изменений, представить и обосновать 
возможные сценарии их будущего развития. Выявляя таким образом степень 
субъектности политических акторов в политических пространствах различных 
уровней, мы получаем возможность в анализе этнополитических внутри-
государственных конфликтов определить и типологизировать стороны 
и участников конфликта, оценить степень асимметричности конфликта, 
изучить деятельность его внешних участников и их роль в управлении тем 
или иным конфликтом.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ  
В ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ

Политическое пространство является многомерной организующей 
конфигурацией политической жизни, формой политического взаимодействия, 
которая выражает определенные устойчивые отношения между людьми 
и политическими институтами, индивидуальными и коллективными 
субъектами и акторами в процессе приобретения, организации 
и осуществления власти и управления в ходе политической коммуникации. 

Именно институты закрепляют и формируют устойчивые отношения 
в политике; очень важно изучить процесс и итоги институционального 
оформления потребности регулировать политические взаимодействия 
и различения на любом уровне управления, в том числе помимо 
государственного – на субнациональном, транснациональном или 
глобальном. Институциональная опора политического пространства 
дополняется опорой символической – это может быть пространство 
бытования и конкуренции политических символов, идеологий, политических 
и / или ценностных предпочтений, а также идентичностей.

Индивиды и коллективные акторы, создавая, распространяя, а в дальнейшем, 
как правило, переводя в разряд формальных новые, поначалу неформальные 
политические взаимодействия и практики, задают тем самым динамику 
политическому пространству. Изучение форм и направлений институциализации 
современных политических пространств, динамики их институциональных 
оснований предоставляет возможность исследователям этнополитических 
конфликтов делать обобщения и типологизировать конфликты, анализировать 
и разрабатывать стратегии управления конфликтом (регулирования конфликта). 
А также использовать динамику количественных параметров в оценке 
потенциала этнополитической конфликтности: например, при подсчете числа 
обращений региональных властей в Конституционный суд за определенный 
период времени (в децентрализованных унитарных государствах и федерациях 
именно за Конституционным судом закреплены полномочия давать оценку 
соответствия Конституции каких-либо законов или иных нормативных актов 
в государстве, приостанавливать или отменять их действие).

В научной литературе давно уже сделан вывод о том, что регулировать 
институционализированный конфликт легче, чем неинституционализированный, 
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который фактически неуправляем, его динамика сложно предсказуема, 
а недовольство этническими границами и различениями может легко 
радикализироваться и принять деструктивные формы вплоть до вооруженного 
противостояния [см. напр. Galtung 1965; Managing and Settling… 2004].

Независимо от того, какие способы и инструменты воздействия на 
конфликт используются, управление институционализированным 
конфликтом происходит в рамках определенных процедур на основании не 
только устных и письменных договоренностей, но прежде всего регулирующих 
норм и правил национального и международного законодательства. 
Региональные и субрегиональные интеграционные объединения как одна из 
форм современных транснациональных пространств предоставляют новые 
политико-организационные возможности институционализированного 
управления конфликтами (транснационального характера, в первую очередь) 
для своих стран-участниц, учитывая достаточно высокую степень доверия 
и договорную способность политических элит [см. напр. Ohanyan 2015].

Переговоры между сторонами и участниками конфликта становятся 
возможными, в сущности, лишь тогда, когда конфликтующие стороны 
определены и достаточно организованы, чтобы полномочно представлять 
коллективные интересы и требования. В асимметричном внутригосударственном 
этнополитическом конфликте государство заинтересовано в том, чтобы 
другую сторону представляли организационно оформленные структуры, 
ассоциации, общественно-политические движения и политические партии, 
которые действовали бы строго и исключительно в рамках партийно-
политической борьбы.

Так, политические партии, в отличие от тех или иных групп интересов, 
представляют собой институты, выполняющие чрезвычайно важные 
функции в обществе и государстве. Выражая и агрегируя политические 
интересы, мобилизуя и ориентируя граждан, интегрируя их в практику 
политического участия, наконец, легитимируя власть и подготавливая кадры 
для политической власти, партии организуют политическую коммуникацию 
и взаимодействие между государством и гражданским обществом 
[Холодковский 2013: 100-123]. В то же время институциональное оформление 
этнорегионалистских (в более поздней терминологии – автономистских) 
партий и движений1 не приводит автоматически к снижению межэтнической 
напряженности и конфликтности.

Как показывает опыт более 400 субнациональных регионов 28 
государств-членов Европейского союза, обладающих законодательными 
и административными полномочиями2, создание новых арен транс-
национального политического взаимодействия в Евросоюзе стимулировало 
политическую активность этих микрорегионов. Они принимают участие 
в структурировании национальных, локальных, трансграничных и других 
различных форм транснациональных пространств (в том числе диаспоральных 
“миров”), конкурируя и вступая в противостояние с государством, в том числе 

1 Автономистские политические партии отличаются от радикальных регионалистских партий, вы-
ступающих за отделение территории и образование независимого государства, хотя иногда границы 
между ними подвижны и возможны относительно быстрые гибридизация и / или превращение од-
них в другие, учитывая конкретные социально-экономические и политические обстоятельства или 
кадровые перемены в руководстве партии.
2 См. The Committee of the Regions at a Glance. October 2013. URL: http://cor.europa.eu/en/documentation/
brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf (accessed 01.10.2016).

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
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в тех сферах, которые традиционно относятся к исключительной компетенции 
государства – во внешней политике, например.

В 1990-2000-е годы наблюдался рост числа автономистских партий, 
многие из которых выступали влиятельными игроками в политической 
системе своего региона и государства в целом, формируя многоуровневую 
модель конкуренции и соперничества между политическими партиями 
[см. напр. Massetti 2009]. Этому способствовали процессы децентрализации 
в государствах-членах ЕС. Одновременно имело место появление и / или 
усиление влияния региональных отделений общенациональных партий, 
которые формально уже не являются общенациональными и все более 
обретают в ходе процессов децентрализации и федерализации в государствах-
членах собственную специфику, особую региональную идейно-политическую 
и партийную самоидентификацию.

Автономистским партиям удавалось входить в правительственные 
коалиции (к примеру, в Бельгии) или оказывать парламентскую поддержку 
общенациональным партиям, которые не получили по итогам всеобщих 
выборов абсолютного большинства депутатских мест (до последнего 
времени так было в Испании). Тем самым они оказывались “мотором” 
процессов децентрализации в государстве, прямо или косвенно влияя на 
правительственные партии, добиваясь реформ в системе государственного 
устройства и управления (это наблюдалось и продолжает происходить в Бельгии, 
Великобритании, Испании, Италии, в меньшей степени – во Франции).

Рассматривать субнациональный регион как некое однородное 
и достаточно стабильное во времени пространство невозможно в отрыве 
от коллективной территориальной идентичности, которая также имеет 
пространственную конфигурацию и достаточно инертна во временном 
отношении. В этом случае регион предстает как образующее единое целое 
пространство, однородное по определенным выбранным критериям 
и отличающееся от соседних пространств или регионов по этим критериям, 
а также как мыслительная конструкция, созданная путем отбора характерных 
черт, значимых для конкретной проблемы и игнорирования других 
особенностей, которые будут считаться не относящимися к делу3.

С одной стороны, представления о территориальной (в том числе 
региональной) идентичности участвуют в сложном, нелинейном и фактически 
каждодневном непрерывном процессе формирования связи гражданина со 
своей нацией (государством) и конструирования идентичности национальной. 
С другой – процессы создания, централизации и унификации национального 
государства оказались не в силах нивелировать территориальные идентичности. 
Эти идентичности не были утрачены в процессе нациестроительства, они 
пережили определенный кризис, но сумели трансформироваться в пространстве 
и времени и продолжают поддерживать разнообразие в единстве в рамках 
национально-территориального государства. Порой для жителей современных 
национальных государств подвижная иерархия конкурирующих между собой 
идентичностей складывается в пользу именно территориальной, иногда с тем 
или иным нюансом (например, этнотерриториальной идентичности, которая 
предполагает в том числе наличие этнического компонента).

3 Именно такое определение региона предлагают составители влиятельной энциклопедии 
“Британника”. См. Region. – Encyclopedia Britannica. Official site. URL: http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/496048/region (accessed 23.08.2016).

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
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Так происходит, например, в сегодняшней Испании [см. Прохоренко 
2010]. Асимметрия испанского “государства автономий” способствует 
тому, что вертикальный конфликт между центром и автономными 
сообществами дополняется и усложняется конфликтом горизонтальным 
вследствие территориального неравенства регионов – в него оказываются 
вовлечены не только центр и регионы, но и муниципалитеты. Созданные 
в ходе децентрализации в регионах новые политические институты, 
сформировавшиеся новые политические элиты, растущая количественно 
бюрократия превращаются – в различных автономных сообществах 
с различной силой – в своеобразный стимул формирования этнорегиональной 
идентичности (т.е. региональной идентичности с определенным этническим 
подтекстом как отождествления себя с сообществом территории). 
В итоге территориальное по своей сути автономное сообщество приобретает 
политическую субъектность, создаются условия для утверждения гражданской 
нации в региональном контексте (как это происходит, например, в Каталонии, 
которая все активнее предъявляет претензии на создание собственной 
государственности). Это ведет к дальнейшему усилению неоднородности 
и асимметрии политического пространства страны, несет в себе риски его 
фрагментации, создает опасность территориальной целостности государства.

Свои особенности имеет восприятие территориальных идентичностей, 
территорий идентичности и феномена территориальности в других европейских 
странах, например, в соседней с Испанией Франции, которая также отличается 
территориальным разнообразием, но где, однако, потенциал этнополитической 
конфликтности в отношениях между центром и регионами не столь велик и не 
приобретает форму регионального национализма [Филиппова 2010].

При высоком уровне этнополитической конфликтности в обществе 
возможному выстраиванию региональной идентичности с этническим 
компонентом содействует политика идентичности региональных властей 
и автономистских партий, их активное участие во властном политическом 
дискурсе в государстве по вопросам нациестроительства и исторической 
памяти, серьезная моральная и финансовая поддержка местными властями 
исследований по истории, экономике, этнографии региона, а также процессов 
культурной дивергенции региона в общем политическом пространстве 
государства (прежде всего в сфере образования, в изучении национальной 
и региональной истории, государственного и регионального языков). 

Важной составляющей политики идентичности региональных властей 
становится символическая политика: свой флаг и гимн автономий, 
организация официальных праздников, массовое изучение и исполнение 
фольклорных (“национальных”) танцев и песен, идеологизированная политика 
в сфере градостроительства, городской архитектуры и топонимии. В борьбе 
конкурирующих идентичностей региональные политические элиты стремятся 
оказать влияние на выработку общегосударственной повестки дня и на 
выбор центральными властями политических практик в различных сферах 
(региональная, образовательная, культурная, информационная политика и т.д.).

Использование пространственного подхода в анализе государственной 
политики регулирования межэтнических и межтерриториальных 
отношений и формирования позитивной гражданской идентичности 
дает возможность экспертам по этнополитическим конфликтам увидеть 
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динамику институциональных оснований этой политики, ее сильные 
и слабые стороны, достоинства и недостатки, степень и регулярность 
вовлеченности негосударственных акторов и рядовых граждан в процесс 
ее разработки, принятия и реализации, а значит, максимально адекватно 
оценить обоснованность претензий сторон конфликта по тем или иным 
вопросам и их готовность идти на компромисс.

Уникальная возможность одновременно проводить анализ на макро- 
и микроуровне, в различных измерениях и масштабах – локальном, 
региональном, национальном, макрорегиональном и глобальном, используя 
категорию “политическое пространство”, расширяет аналитические 
возможности для исследования этнополитической конфликтности, позволяя 
в том числе выявить и оценить степень влияния внешних участников, которые 
не считаются сторонами конфликтного противостояния и чья деятельность 
иногда замалчивается или целенаправленно и тщательно скрывается, 
в динамике, трансформации и регулировании конфликта. 
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Abstract. The article analyzes the possibilities of use of spatial approach in applied and conceptual analysis 
of ethnopolitical conflicts. The ‘spatial’ turn in social sciences de facto hasn’t yet affected this area of 
research. But it’s obvious that the spatial approach in consideration of its unrealized cognitive potential may 
be helpful in study of this type of conflicts in multiethnic societies. While constructing multi-dimentional 
model of political space in studying diversified phenomena of political life and multi-level political process, 
the researcher can separate ethnic borders, distinctions and distances between individuals and between 
communities, and thereby reveal and fix an ethnic component of political conflicts, observe and forecast 
its dynamics. The use of the category of “political identity” and the identification of identity spaces in 
spatial analysis of ethnopolitical conflicts allow to analyze dynamics of (ethno)territorial communities 
construction, to study phenomena and process of the politicization of ethnicity and ethnic cleavages, the 
public policy of formation of competitive and contentious identities in plural societies for assessing the 
peculiarity of conflict dynamics and degree of its localization, validity of conflicting parties claims over 
disputable issues and their readiness to compromise. Detecting the degree of leadership and influence 
of various political actors in the political spaces of different levels in analysis of ethnopolitical conflicts 
gives a chance of defining and typologizing conflicting parties and participants, estimating degree of the 
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conflict asymmetry and studying the activity of its external participants and their role in conflict dynamics, 
transformation and management. Using the category of political space the spatial analysis at micro- and 
macro-level and in diverse measurements – subnational, national, transnational and global, the researcher 
can detect, explore and appraise degree of influence of external participants of the conflict, which aren’t the 
conflicting parties and whose activities sometimes are kept silent about or intentionally hided.
Keywords: spatial approach; political space; (inter)ethnic conflict; conflict management; civic nationalism; 
ethnic identity; territorial identity; nationalism; ethnic nationalism; separatism; identity politics.
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