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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты 
проявления этничности и ее институционализации в региональной политике 
идентичности российских республик. Анализ подразумевает рассмотрение 
основополагающих аспектов включения этнического в политический курс, выделение 
индикаторов (маркеров) выраженности этничности в политике идентичности. 
Политика идентичности рассматривается в привязке к действиям государственных 
институтов как ключевым акторам политики идентичности, которые носят 
систематический и целенаправленный характер. Показано, что политика государства 
институционализирует этнические категории, которые помогают создавать 
или укреплять чувство “мы – они” и субъективные оценки в отношении этих 
категорий. На основе социально-конструктивистской методологии определено, 
что идентификация и институционализация являются связанными процессами, 
которые протекают одновременно и взаимно усиливают друг друга. Автор 
подчеркивает, что суть институционализации этничности в политике идентичности 
проявляется в укоренении этнических категорий в политическом процессе республик 
и выполнении ими роли поддержания, изменения региональных институциональных 
порядков. В соответствии с данным положением предлагается аналитическая 
модель, предполагающая выделение трех уровней процесса институционализации 
этничности в политике идентичности: нормативного, нарративно-мифологического 
и символического. Показано, что нормативный уровень связан с укоренением 
этнических категорий в политических институтах региона, что проявляется 
в нормативном закреплении этнического дискурса. Значимыми направлениями 
институционализации на данном уровне являются проявление этничности 
в нормативных документах, в распределении властных позиций, а также языковая 
политика, выражающая этнические преференции и др. Нарративно-мифологический 
уровень направлен на определение значимости этнических маркеров в дискурсе 
региональной исторической памяти и мифотворчестве. Символический уровень 
определяется как инкорпорирование этничности в символические атрибуты региона. 
При переходе к операционализации приводится обоснование использования набора 
индикаторов на каждом из уровней институционализации этничности, которые 
могут послужить основой для проведения эмпирических исследований и выделения 
характерных особенностей и закономерностей институционализации этничности 
в политике идентичности российских республик. 
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ВВЕДЕНИЕ

Этничность тесным образом связана с властными отношениями и часто 
становится основанием для возникновения конфликтности в современном 
мире. Проблемы доступа к государственному управлению, регулирования 
языковой и образовательной политики, политического представительства 
и многие другие уже давно включают в себя вопрос справедливого обеспечения 
прав для различных этнических групп. Довольно часто на уровне принятия 
политических решений это предполагает выбор из спектра возможных таких 
инструментов как политика этнизации или поддержка культурного плюрализма 
и многообразия. Одновременно с преференциальной политикой, которая кон-
струирует сообщество, на государственном и региональном уровнях проводится 
политика идентичности, направленная на формирование образов “мы – они”. 
Вместе с тем исследовательский интерес к символическим аспектам инкор-
порирования этничности в политический курс выражен сегодня заметно 
скромнее, нежели интерес к тематике прав этнических групп и эффективности 
институциональных механизмов языковой, культурной и образовательной 
политики. Таким образом, актуальной, но малоисследованной остается про-
блема комплексного анализа этничности как элемента политики идентичности, 
укореняющегося и становящегося неотъемлемой частью политического курса. 

Еще одним свидетельством актуальности рассматриваемой проблемы яв-
ляется проблема совмещения дискурса этничности с дискурсом гражданской 
идентичности. Неслучайно в исследовательской литературе она характери-
зуется как “системный политический вызов для современного государства” 
[Семененко 2017b: 103]. Задача сочетания дифференцирующих политическую 
нацию этнических категорий с институтом гражданства стимулирует поиск 
исследовательских инструментов для включения этничности в число ресур-
сов развития и укрепления государства. Цель настоящей статьи заключается 
в попытке предложить концептуальную теоретико-методологическую модель 
анализа процесса институционализации этничности в политике идентичности. 
Данная проблематика актуализирована для российских республик, в которых 
потенциал конфликтности значителен, а запрос на поиск рецептов грамотного 
управления символической сферой, выстраивания баланса интересов и мно-
жественных идентичностей занимает принципиальное место в политической 
стратегии власти. Как представляется, интерпретируя указанные практики 
с помощью концепта политики идентичности под углом зрения институцио-
нализации этничности, можно выстраивать не только различные модели и оце-
нивать влияние факторов на их конфигурации, но и определять возможности 
практических действий для нейтрализации конфликтов идентичностей.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО В ПОЛИТИКЕ ИДЕНТИЧНОСТИ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ  
И ВЫБОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РАКУРСА

Определение институционализации этничности в политике идентично-
сти основывается на концептуальном анализе составляющих его понятий –  
политики идентичности, этничности и институционализации.
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В научной литературе концепт “политика идентичности” часто интерпре-
тируется через англоязычный термин “identity politics” и рассматривается как 
основа мобилизации различных общественных движений и их политического 
действия [Brunila, Rossi 2018]. Утвердившись в научном дискурсе западной со-
циологической и политической науки в 1970-е годы [Bernstein 2005: 47], понятие 
часто используется в мирной политической борьбе, а также в современных 
вооруженных конфликтах, которые характеризуются политизацией коллектив-
ной идентичности при стремлении к власти [Béland 2017; Wald 2013]. Камилла 
Орджуэла, в частности, отмечает, что политика идентичности может быть “по-
литикой доминирования” в том случае, если она осуществляется государством, 
которое представляет и транслирует определенную этническую идентичность 
посредством языковой политики, культурного и религиозного символизма или 
неравного доступа к политическому влиянию, занятости и ресурсам развития. 
Политика идентичности также может быть “политикой сопротивления”, ког-
да маргинализованные группы мобилизуются на борьбу за права и власть на 
основе общей идентичности [Orjuela 2014: 755]. В этом смысле поле политики 
идентичности продолжает оставаться ареной социально-политических и куль-
турных конфликтов [Klandermans 2014; Kaltmeier, Raab, Thies 2012].

Политика идентичности, следовательно, связана с контролем над символи-
ческими ресурсами, она отвечает за стабильность политического сообщества. 
И.С. Семененко отмечает, что в современной политической науке утверждает-
ся широкое толкование политики идентичности, связанное с деятельностью 
государства и других субъектов политического процесса. В этом ключе поли-
тика идентичности понимается как “совокупность ценностных ориентиров, 
практик и инструментов формирования и поддержания национальной (на-
ционально-государственной), гражданской и иных форм макрополитической 
идентичности” [Семененко 2017a: 647]. О.Ю. Малинова также фиксирует, что 
универсальное определение политики идентичности связано с ее пониманием 
как “совокупности практических и символических действий, направленных 
на формирование, поддержание и публичное признание конкретной иден-
тичности” [Малинова 2017: 10]. Поэтому для определения политики иден-
тичности более удобным является понятие identity policy, которое отсылает 
к действиям государственных институтов, – как правило, ключевых акторов 
политики идентичности. 

Помимо государственных институтов, в формировании и реализации 
политики идентичности участвуют разные субъекты, в том числе эксперт-
ные структуры, “символьная элита”, СМИ и др. [Сагитова 2018: 41-42]. 
Акцентирование подхода identity policy в нашем случае связано с концентра-
цией внимания на активности именно политических субъектов, наделенных 
властью, которые, как отмечает Н.М. Мухарямов, располагают авторитет-
ными полномочиями и осуществляют целенаправленные и последователь-
ные действия [Мухарямов 2011: 17]. В ходе политико-административного 
управления и регионального нормотворчества политические субъекты ин-
корпорируют этнические категории в политический процесс региона. Таким 
образом, в данной статье политика идентичности на уровне республик РФ 
интерпретируется как политический курс, направленный на конструирование 
границ регионального сообщества, символизацию групповой идентичности 
и образов “мы – они”. 
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Политика идентичности, как было указано выше, может конструировать, 
поддерживать и развивать разные основания идентификации. Этническая 
идентичность занимает важное место в этих практиках, поскольку отно-
сится к числу основополагающих в идентификационной матрице человека. 
Этнический дискурс и позиционирование атрибутов и маркеров этничности 
политизируется и используется в политической борьбе. В рамках социальной 
антропологической модели этнической принадлежности Ричарда Дженкинса, 
этничность “реализуется в социальном взаимодействии и усваивается в про-
цессе личной самоидентификации” [Jenkins 2008: 14]. Иными словами, эт-
ничность рассматривается как социальная организация культурных разли-
чий, которая является результатом той или иной интерпретации социальной 
реальности. В основе данного конструируемого субъективного ощущения 
принадлежности к группе лежит представление об общем происхождении 
[Институты, идентичности, практики… 2011: 19]. По мнению В.А. Тишкова, 
групповую этническую идентичность стоит рассматривать как операцию 
социального конституирования “воображаемых общностей”, основанных 
на вере в то, что они связаны естественными, природными связями [Тишков 
2003: 116]. Этнические группы не определяются как фиксированные, био-
логически данные сущности и укорененные социальные конвенции [Fearon 
2003: 197]. Этническая идентичность, как и любая другая, поддерживается 
через категоризацию, стратегии государства, образовательные практики, 
медиа-дискурс и др. Она формируется на основе “осознания принадлежности 
к этнической группе, эмоционально окрашенного образа ‘мы’ и этнических 
интересов” [Дробижева 2011: 43], и поддерживается практиками конструиро-
вания, процессом социализации человека, принятия им существующих в об-
ществе этнических различий. Этническая принадлежность, таким образом, не 
является жестким понятием, а, скорее, ситуационно изменчивым и подлежит 
обсуждению с позиции интересов и взглядов самих акторов [Jenkins 2008: 51; 
Archilés, Martí 2001: 780]. 

Неслучайно Ф. Барт в сборнике “Этнические группы и социальные грани-
цы” отмечает, что сама структура этнической группы создается людьми в про-
цессе социальной категоризации – отнесения себя и других к определенным 
категориям и установления социальных границ между ними [Барт 2006: 12]. 
При этом граница – это символическая линия, которая может быть аналити-
чески обозначена через определенный набор индикаторов этнической при-
роды группы, которые и обуславливают процесс соотнесения индивида с ней 
[там же: 17]. Следовательно, через выделение маркеров этничности возможно 
говорить об их включении/невключении в политику идентичности. 

Под маркерами этничности мы понимаем общие идентифицирующие 
основания межличностной коммуникации, которые иногда называют “ма-
териализованными” проекциями этничности, создающими образ “мы-сооб-
щества”. Кавычки здесь необходимы, поскольку речь идет не об объективных 
выразителях этнической принадлежности, а о складывающихся в процессе 
конструирования знаках особости групп, создающих границы и ощуще-
ние единства. К таковым обычно относят территорию, язык, конфессию, 
социальные институты, бытовую культуру и общую историческую память 
[Регулирование… 2017: 26]. Сам Ф. Барт выделил два уровня содержания 
этнических дихотомий – визуализированные отличия (одежда, язык, форма 
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жилища или образ жизни в целом) и фундаментальные ценностные ориен-
тации (нормы нравственности и стандарты поведения, в соответствие с ко-
торыми оценивается реальность) [Барт 2006: 16]. Через указанные маркеры 
и происходит институционализация этничности в политическом процессе 
и повседневных практиках. 

Большинство исследователей рассматривают институционализацию эт-
ничности через закрепление соответствующих институциональных практик, 
в частности представительства этнических групп в государственных учрежде-
ниях, что обеспечивает фиксацию этнической принадлежности [Bieber 2004]. 
Примером такого института может служить модель power-sharing – “гаранти-
рованное участие представителей всех значимых групп (этнополитических 
сегментов) в принятии политических решений” А. Лейпхарта. В качестве 
другого примера назовем этнические региональные автономии как полити-
ческий институт, позволяющий координировать многообразные интересы 
и поддерживать баланс в межнациональных отношениях [Панов 2011: 9].

Однако институционализация этнической принадлежности концептуаль-
но предполагает более широкое видение проблемы. Джон Клеммер, говоря об 
институционализации этничности, отмечает значение культурных аспектов 
институционализации. По его мнению, “проблема” этничности возникает не 
только в ситуации мажоритарности, когда меньшинство обращается к этни-
ческой принадлежности как к ресурсу в целях самоутверждения или защиты 
от политической, культурной или экономической гегемонии большинства, 
но и когда сама этническая принадлежность определяется как основное 
средство социальной классификации [Clammer 1982: 128]. Поэтому мы пред-
лагаем рассмотреть понятие институционализации этничности в политике 
идентичности в широком смысле, включив в него не только нормативную, 
но и нарративную и символическую составляющие. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ ИДЕНТИЧНОСТИ:  
УРОВНИ И ИНДИКАТОРЫ

Процесс институционализации понимается автором в русле социально- 
конструктивистского подхода и в контексте возникновения, поддержания 
и воспроизводства социального порядка. Описывая его динамику, П. Бергер 
и Т. Лукман, как известно, выделяют три этапа: возникновение института, 
под которым они понимают “взаимную типизацию опривыченных действий 
деятелями разного рода”, объективация и легитимация социального порядка – 
расширение институционального порядка за пределы жизни одного поколе-
ния [Бергер, Лукман 1995: 92]. Исходя из этой логики, процесс институциона-
лизации может протекать лишь в рамках социальной группы, члены которой 
разделяют групповую идентичность, ощущают свою принадлежность к ней на 
основе того, что они имеют некие общие признаки и общие представления об 
окружающем мире. Иначе говоря, институционализация представляет собой 
процесс, посредством которого социальные взаимодействия приобретают 
характер устойчивости, регулярности, стабильности. В той мере, в какой 
индивиды, вступая в социальные взаимодействия, “следуют правилам”, эти 
правила становятся институтами.

По мнению П.В. Панова, для успешной институционализации необходи-
мо, чтобы “производящая” этот процесс группа индивидов обладала общи-
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ми представлениями, когнитивными схемами, неким “фоновым знанием”, 
благодаря которому у членов группы возникают эмпирически взаимные 
значимые ожидания относительно поведения друг друга. Благодаря этому 
социальные взаимодействия становятся повторяющимися, регулярными, 
что является необходимым условием для институционализации социальных 
практик. Сформированные в обществе системы норм, правил, принципов 
приобретают характер устойчивости. Такая устойчивость возникает по мере 
того, как в процессе повторяющихся социальных взаимодействий происходит 
согласование субъективных смыслов и появляются эмпирически значимые 
взаимные ожидания, которые постепенно обретают “коллективный смысл” 
и “превращаются в норму” [Панов 2011: 63].

С точки зрения теории социальной идентичности формальные и нефор-
мальные институты имеют большое значение для взаимоотношений между 
этническими группами [Lieberman, Singh б.г.: 6]. Формальные, – прежде всего, 
законы и другие писаные нормы, например, об организации выборов или 
статусе автономии, – закрепляют этнические категории (придают маркерам 
этничности правовой статус). Неформальные институты в виде обычаев и тра-
диций также формируют межгрупповые границы, регулируют повседневные 
взаимодействия и др. Институционализация идентичности, следовательно, 
выполняет функцию структурирующего и упорядочивающего основания, 
способствуя, в том числе, разрешению возникающих противоречий. Как 
утверждает М. Хехтер, “границы между группами определяются изначально 
институтами контроля, они не предустановлены социальными идентично-
стями; следовательно, идентичности определяются этими границами, а не 
наоборот” [Hechter 2000: 23]. Когда государства институционализируют этни-
ческие категории, эти институты помогают создавать и/или укреплять чувство 
“мы – они” и субъективные оценки в отношении этих категорий. Социальные 
идентичности не только создают возможности для процесса институционали-
зации, но и выражаются в институционализации. Идентификация и институ-
ционализация, таким образом, – это связанные процессы, которые протекают 
одновременно и взаимно усиливают друг друга. Через политику идентичности 
и деятельность на уровне государства происходит институционализация по-
литической идентичности [Castells 2009: 337]. 

Основополагающее влияние на институционализацию этничности ока-
зывает политика государства, которое создает и транслирует устойчивые во 
времени дискурсы, становящиеся основой конструирования региональной 
и даже национальной идентичности [Johnson, Coleman 2012: 864]. Неслучайно 
Р. Брубейкер, рассматривая роль институциональных действий, которые 
конституируют этническую реальность, уделяет особое внимание территори-
ализации этнической идентичности и официальной регистрации этнической 
принадлежности граждан [Брубейкер 2012]. Институты, таким образом, соз-
дают саму группу с ее идентичностью и интересами: “Значение этничности 
как политического фактора определяется тем, как этничность институциона-
лизирована, а институционализация этничности, в свою очередь, определя-
ется множеством агентов (общественными движениями, государственными 
структурами, экспертными сообществами и пр.), принимает разные формы 
и имеет разные последствия” [Осипов 2009: 188-206].

При таком понимании на передний план выходят механизмы институцио-
нализации этничности, а также индикаторы, с помощью которых можно 
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фиксировать включение/невключение этнического в политику идентичности 
российских республик. Поэтому в качестве рабочего определения предлагается 
использовать следующую формулировку ключевого понятия исследования: 
“Институционализация этничности в политике идентичности российских ре-
спублик – это процесс, посредством которого дискурс этничности приобретает 
ценность и устойчивость в рамках политического курса, направленного на 
формирование, поддержание региональных порядков и публичное признание 
этнической идентичности как важного фактора структурирования обществен-
ных отношений”. Иными словами, этническая идентичность приобретает 
достаточно высокую степень устойчивости в публичной политике республик, 
и этнические маркеры воспроизводятся в политических взаимодействиях 
с устойчивым постоянством. 

Для замера степени институционализации институциональных практик 
применяются различные инструменты и методики. Тем не менее, единого 
набора индикаторов не существует. Каждый институт требует особых крите-
риев для измерения, инструментарий должен быть “настроен” в соответствии 
с предметом исследования [Завадская 2009: 60]. Применительно к предмету 
нашего исследования ключевым критерием институционализации этнич-
ности в политике идентичности можно считать институциональную связан-
ность этничности и политических институтов. В качестве примера матрицы 
показателей, разрабатываемых в этом ключе, можно привести девять аспектов 
государственной институционализации этнических категорий Э. Либермана 
и П. Сингха, которая фиксирует, используются ли этнические категории в: 
переписи; идентификационной карточке/паспорте; делегации и автономии; 
регулировании избирательных прав и гражданской активности; регулировании 
руководства и квотировании при назначении на руководящие должности; 
пространственном разделении людей; законах о браке; регулировании заня-
тости; регулировании образования [Lieberman, Singh б.г.: 29]. 

При этом преференции для этнических групп могут быть как позитивными, 
так и носить характер ограничений (например, в вопросах регулирования 
руководства, найма, доступа к образованию). В свою очередь, пространствен-
ное разделение людей по этническим группам может быть этнофедерализмом, 
принудительной сегрегацией или денационализацией. Данные показатели 
институционализации – удачный пример работающей схемы анализа. Однако 
она ограничена лишь одной сферой (уровнем), фиксирующим институцио-
нальные аспекты включения этнических маркеров в политику.

Как представляется, присутствие маркеров этничности и их институцио-
нализация может происходить на трех основных уровнях политики идентич-
ности, имеющих равное значение: нормативном (устойчивое воспроизвод-
ство этничности в политических курсах, ее “нормативное ранжирование”), 
нарративно-мифологическом (присутствие этничности в доминирующих 
нарративах и мифологемах региона, наличие доминирующего (этнического) 
дискурса) и символическом (символизация и инкорпорирование этничности 
в символику, названия регионов, топонимику, праздники, брендинг, пантео-
ны региональных героев и т.д.).

Нормативная институционализация. Институциональная связанность эт-
ничности и политических институтов фиксируется в укоренении этничности 
в системе формальных и неформальных институтов республики на норматив-
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ном уровне. Например, в советское время свидетельством такой институцио-
нализации этничности был не только статус национальной автономии, но 
и существование юридически незакрепленных, однако четко соблюдаемых 
норм квотного представительства титульного населения. Кроме того, адми-
нистративно устанавливались квоты для представителей коренного населения 
при поступлении в высшие учебные заведения. В настоящее время многие 
практики (этнического представительства, кадровой политики и др.) носят 
неформальный характер. Институционализация здесь может измеряться 
посредством кросстемпорального анализа системы ротации кадров (особен-
но ключевых лиц системы управления республики) [Panov 2016]. Значимым 
направлением институционализации на данном уровне являются роль эт-
ничности в системе органов государственной власти: этнический компонент 
при распределении ключевых властных позиций и замещении властных 
должностей, под которыми понимаются и институциональные основания 
включения этнической повестки в политику через наличие специальных 
органов в системе органов государственной власти (например, профильных 
министерств или совещательных органов в области межнациональных отно-
шений), а также этническое представительство. 

На уровне дискурсов этнические классификации регулируются через по-
литику правительства и могут быть формализованы в нормативно-правовых 
актах. Индикаторами в данном случае будут, например: этнический маркер 
в названии регионального парламента, наличие комитета по “национальным 
отношениям” в региональном парламенте, статус профильного ведомства по 
“национальным отношениям”, официальный сайт парламента и правитель-
ства на языке “титульной группы” и др. [Панов 2019].

Не меньшее значение для институционализации этничности имеет нор-
мативное закрепление языковых преференций (государственный статус 
языка “титульной группы”), создание и функционирование “национальной 
школы”, требования к изучению языка “титульной группы” в средней школе, 
а также наличие в республике историко-этнографических и научно-исследо-
вательских институтов, нацеленных на изучение истории, языков и культуры 
народов республики. Список возможных индикаторов измерения в данном 
контексте представлен в табл. 1.

Нарративно-мифологическая институционализация. Нарративно-
мифологический уровень направлен, прежде всего, на передачу историче-
ской памяти сообщества. Его составляют репрезентации прошлого, память 
сообщества, а также доминирующие мифологемы и ценности (см. табл. 2). 
Опираясь на идею Г.В. Пушкаревой, можно говорить о том, что нарративно- 
мифологический уровень связан с символами-интеграторами, которые име-
ют вид мифологем и идеологем, “несущих в себе интерпретации свойств 
и качеств нации, раскрывающих содержание коллективного Мы-образа”, 
а символический уровень соотносим с понятием символов – сигнификаторов 
[Пушкарева 2017: 161].

Уровень нарративно-мифологической институционализации этнично-
сти приводит к осмыслению этничности как одной из базовых особенностей 
и ценностей регионального сообщества и ее закреплению в общественном 
сознании. Среди особенностей региональной общности, отличающих ее от 
других, отметим фактор этничности, а также представления или мифы об 
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общей исторической судьбе членов этой общности, мифы об автохтонности. 
Примером такого рода мифа может служить миф о единстве адыгов – чер-
кесов, представление о единой черкесской нации. Важнейшее место в кон-
цепции данного мифа отведено памяти о Кавказской войне и депортации 
адыгов. Распространенными региональными мифами являются также мифы 
о наличии у Адыгеи опыта государственности, о ее “золотом веке” и другие. 

Таблица 1 (Table 1) 
Индикаторы нормативной институционализации этничности  

в политике идентичности республик РФ 
Indicators of Normative Institutionalization of Ethnicity  

in the Identity Policy of the Republics of Russian Federation

Направление Индикаторы

1. Перепись населения
Этническая структура населения. Понятие “титульная 
группа” (рассматривается ли оно как особенность 
республики в официальных “визитных карточках”, 
например, на официальном сайте).

2. Политический курс 
в республиках

Этнический маркер в названии республики. Этничность 
в конституции, ключевых государственных программах, 
стратегии развития республики как ключевых 
нормативных актов, связанных стратегическим 
планированием развития республики (этнический 
дискурс, наличие/отсутствие, “арены” проявления).

3.
Этнические аспекты 
структуры органов 
власти

Этнический маркер в названиях органов власти. 
Наличие специальных органов в системе органов 
государственной власти, совещательных органов 
в области межнациональных отношений. Этническое 
представительство (наличие/отсутствие).

4. Территориальная 
автономия

“Национальный принцип” территориального развития 
(в т.ч. наличие/отсутствие национальных районов) 

5.

Этнические 
аспекты системы 
образования, научно-
исследовательской 
сферы, языковой 
политики

Закрепление преференций “титульным этносам”. 
Этничность в языковой и образовательной политике. 
Система “национальной школы”. Наличие/отсутствие 
этнографических и научно-исследовательских институтов, 
нацеленных на изучение истории, языков и культуры 
народов, населяющих республики пр. 

6.
Этнические 
общественные 
организации

Значимые этнические организации, влияющие на 
региональную политику (формализация каналов влияния 
на нормативном уровне через их включение в политику 
республики) (наличие/отсутствие).

7.
Персонифицированная 
этничность 
(институциональный  
аспект)

Официальное позиционирование региональной 
политической элиты как этнической (акцентирование 
этнической идентичности глав регионов, председателей 
представительных органов и др. в официальных 
биографиях и интервью). 

8. Институт выборов 
и голосование

История этнического квотирования в региональном 
избирательном законодательстве, включая этничность 
в предвыборном дискурсе (акцентирование этнической 
тематики среди прочих тем).

В этот же уровень справедливо включить религию как маркер этничности, 
поскольку во многих случаях религия приобретает этническое значение 
и становится маркером этничности. Так происходит в республиках Северного 
Кавказа, Калмыкии, Республике Алтай и др. Конфессиональные особенности 
и местные верования создают основу для ценностных норм, визуализируются 
в общественно-политических практиках через маркирование религиозной 



87

Полис. Политические исследования. 2020. № 3. C. 78-92

специфики (символику и нарративы). Примерами институционализации 
ментальных и ценностных установок могут служить также различные своды 
моральных правил или кодексы чести народов. Таковые очень распространены 
в республиках Северного Кавказа (например, адыгский свод правил и законов 
“Адыгэ хабзэ”, чеченский этический кодекс чести “Къонахалла” и др.), но так-
же существуют и в других республиках РФ. Институционализация в данном 
случае будет проявляться, во-первых, в фактах наличия подобных кодексов 
моральных сводов, во-вторых, в их нормативном закреплении. Например, на 
сайте Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва раз мещены “Кодекс 
чести мужчины Тувы” и “Свод заповедей матерей Тувы”1.

Таблица 2 (Table 2) 
Индикаторы нарративно-мифологической институционализации этничности в политике 

идентичности республик РФ 
Indicators of Narrative and Mythological Institutionalization of Ethnicity  

in the Identity Policy of the Republics of Russian Federation

Направление Индикаторы

Религиозные 
маркеры 
этничности

Местные верования и религия как характеристики этничности. 
Визуализация конфессиональных особенностей.

Исторические 
нарративы

Этногенез региона. Время и условия оформления основных 
этнических групп на территории региона. Наличие собственной 
государственности. Время, форма и условия вхождения в состав РФ 
и др. 

Нарративы 
и мифы

Присутствие/отсутствие этничности в доминирующих нарративах 
и мифологемах региона, наличие доминирующего (этнического) 
дискурса (традиции, легенды – народная культура). Кодексы чести и др.

Внешняя 
презентация 
республики

Позиционирование и этничность. Традиции межэтнического 
взаимодействия. Этнотуризм презентационных материалов о регионе 
на предмет присутствия/отсутствия этнического дискурса).

Внешний 
образ 
республики

Характеристика республики в официальном дискурсе (например, 
через публичный дискурс: речи во время визитов представителей 
центральной власти в республику, присутствие/отсутствие этнического 
дискурса в них). 

Особое символическое значение для создания нарративов имеют места па-
мяти. Как и любое географическое пространство, они состоят из “дискурсивно- 
материальных образований”, которые приобретают символическую силу: в них 
символические представления о прошлом переплетаются с материальностью 
настоящего. Во многих случаях дискурсивный и материальный аспекты создания 
мест памяти являются частью социально-пространственного проекта “уста-
новить горизонты, установить границы, чтобы обеспечить идентификацию” 
[Rose-Redwood 2008: 433]. Институционализация этнического наследия, в таком 
случае, осуществляется через включение этнической тематики и в туристическое 
направление. Развитие этнического туризма, включение этнического колорита 
в презентацию специфики территории, осмысление данного аспекта в качестве 
преимущества места в деле привлечения туристов прослеживается в республи-
канских программах по развитию туристического кластера, а также в наличии 
маршрутов с этническим содержанием в региональном туристическом бизнесе. 

1 Кодекс чести мужчины Тувы. – Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва. URL: http://www.
khural.org/press/kodeks-chesti.php (accessed 19.03.2020).

http://www.khural.org/press/kodeks-chesti.php
http://www.khural.org/press/kodeks-chesti.php
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Символическая институционализация. Институционализация этничности 
в политике идентичности включает в себя различные символические атри-
буты, которые создаются в процессе конструирования идентичности. Хотя 
политика идентичности включает в себя “символическую составляющую”, 
она к ней не сводится [Малинова 2017: 5]. К символическому измерению 
институционализации этничности в политике идентичности можно отне-
сти: инкорпорирование этнических маркеров в символические атрибуты 
сообщества, топонимику и онимы (наименования), культурный ландшафт, 
монументы, памятники, разнообразные ритуальные практики (например, 
празднования значимых дат) и др. (см. табл. 3). Этничность здесь находит 
проявление в присутствии этнонимов и этнических культурных героев в ней-
минге, визуализации и оформлении городских пространств, а также через 
брендинг, в котором этнический компонент может по-разному присутство-
вать и интерпретироваться [Назукина 2018: 698]. 

Таблица 3 (Table 3) 
Индикаторы символической институционализации этничности  

в политике идентичности республик РФ 
Indicators of Symbolic Institutionalization of Ethnicity in the Identity Policy  

of the Republics of Russian Federation

Направление Индикаторы

Официальная 
символика 
республики

Герб, флаг, гимн республики (визуальное присутствие/отсутствие 
этнических маркеров, описания символики в законах о региональных 
символах). 

Наименования  
как маркеры 
идентичности 

Нейминг и онимы. Торговые марки и названия объектов социальной 
и коммерческой инфраструктуры в республиках (сами названия 
и визуальное оформление на предмет присутствия/отсутствия 
этнических маркеров). 

Региональные 
бренды

Бренды региональные, инвестиционной привлекательности, 
туристические (сами названия и визуальное оформление на предмет 
присутствия/отсутствия этнических маркеров). 

“Культурные 
герои” региона

Выдающиеся лидеры, звезды спорта, эстрады (место героев 
“титульной группы” в общем региональном пантеоне героев). 

Праздники 
и памятные 
даты

Законы “О праздничных днях”. Этнические праздники, этнический 
дискурс в праздничном дискурсе (присутствие/отсутствие). 

Государственная 
символическая 
политика 
в республике

Участие республики в федеральных символических проектах 
“Семь чудес России”, “Россия 10”, “Великие имена России” и др. 
(присутствие/отсутствие этнического дискурса в ходе конкурсов 
в регионе). 

Обращение к опыту брендирования позволяет, кроме прочего выявить, 
насколько значим этнический компонент в осмыслении региональной особо-
сти. Предполагая выбор и закрепление определенных черт исключительности 
региона, оно дает возможность оценки степени общественного консенсуса по 
поводу содержания такой уникальности. Причем бренд может быть запатен-
тованным, как это, например, произошло в Республике Алтай: отобранный 
в рамках конкурсных процедур в 2009 г. бренд “Горный Алтай” официально 
запатентован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, па-
тентам. Этот бренд отражает баланс этнического и территориального в смыс-
ловом наполнении: знак отображает традиционную форму жилищ древних 
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алтайцев – аил с распахнутым входом, что символизирует гостеприимство на-
родов Горного Алтая, горный рельеф и самую высокую гору Сибири – Белуху2. 
Аналогичные поиски брендов осуществляются в большинстве республик. 

Значительный интерес представляет анализ инструментов политики иден-
тичности на уровне регионов, с помощью которых создаются символические 
маркеры и конструируются культурные границы. Инструмент символического 
конкурса занимает важное место в этих практиках. Выбирая символы и брен-
ды региона, имена значимых культурных героев, подбирая кандидатуры для 
переименования (например, аэропорта) или изображения на значимой ви-
зитной карточке (например, новой денежной банкноте), этнические маркеры 
наряду с природно-географическими часто используются для фиксации тер-
риториальной особенности, и поскольку формируют не только территориаль-
ные, но и этнические границы, провоцируют сильнейшую рефлексию и дис-
куссию в сообществах о том, кто есть “мы”. Поэтому поле символических 
конкурсов – важный источник фиксации значимости этнического маркера 
в дискурсе региона. Речь может идти не только о выборе “материализованных 
символов”, но и о конкурсах, приобретающих ритуальные аспекты. К тако-
вым можно отнести, например, этнические конкурсы красоты, проводящиеся 
во многих республиках РФ. 

Безусловно, выделенные уровни и предложенная модель институцио-
нализации этничности в политике идентичности является аналитическим 
конструктом. Важно подчеркнуть взаимосвязь каждого из них, поскольку 
очевидно, что формирование символического атрибута не обходится без его 
мифологизации (или может происходить, напротив, на основе значимого 
мифа, например, при установке символического объекта, памятника) и нор-
мативного закрепления. Вместе с тем, понятие институционализации этнич-
ности в политике идентичности открывает новые возможности в проведении 
сравнительных исследований политических процессов в российских респу-
бликах. Ключевой аспект анализа – это укорененность в политическом курсе 
дискурса этничности как значимого для поддержания регионального порядка. 
Большинство индикаторов легко измеряются по принципу отсутствия/при-
сутствия этнических маркеров в публичной политике. Язык как ключевой 
маркер этничности, в частности, будет проявляться в значимости языка “ти-
тульной группы” в публичном пространстве, в нормативном закреплении язы-
ковых преференций, а также в его использовании в презентационных целях 
(официальные сайты на языке “титульной группы”, наименование улиц и пр. 
на языке “титульной группы” наравне с русским и др.). Что касается нарра-
тивов, а также публичного дискурса, здесь, как представляется, есть возмож-
ность задействовать программные продукты для проведения качественного 
контент-анализа республиканских СМИ, интервью, символических и других 
речей (MAX QDA, в частности). 

Выделенные уровни и предложенная модель являются отправной точкой 
для проведения эмпирического сравнительного исследования, позволяющего 
выделить модели институционализации этничности в политике идентичности 
российских республик. В рамках дальнейшей работы планируется подробно 
2 Приказ министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 4 августа 2017 года 
N 187-ОД “Об использовании регионального бренда (товарного знака, знака обслуживания) ‘Горный 
Алтай’”. URL: http://docs.cntd.ru/document/450289538 (accessed 19.03.2020).

http://docs.cntd.ru/document/450289538
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остановиться на рассмотрении особенностей институционализации в отдель-
ных кейсах. 
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