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Актуальность  темы диссертационного исследования определяется 

возросшим  в последнее  время  интересом  к проблеме  влияния  процессов 

политической  трансформации  современной  России  на  поиски  массовым 

сознанием  модели  собственной  идентичности,  что  создает  предпосылки 

соответствующей  политической  практики.  Сущестченной  составляющей 

политических  изменений  периода  конца  1980х   1990х  гг. стал  процесс 

регионализации  как  следствие  определенных  сложностей  прохождения 

страной  демократического  транзита,  кардинальным  образом  изменивший 

характер российской политической системы. Этот процесс в итоге привел 

к распаду прежней идентификационноинституциональной  связи социума. 

Произошла  актуализация  всей  сово<<упности  горизонтальных  типов 

идентичностей,  скреплявших  вертикаль  прежней  общегосударственной 

идентификационной  системы, что вызвало научный  интерес  к проблемам 

регионализации страны и самоидентификации региональных сообществ. 

Не  менее  актуален  интерес  к специфике  становления  постсоветских 

идентичностей, в которых заметную роль играет этническая идентичность. 

Актуализация  этого  типа  идентичности  вызвана  не  только  разрушением 

надэтничной  (советской)  идентификационной  системы,  но  и включением 

российского социума в глобальную мировую коммуникацию,  ускорившим 

процесс  осознания  малыми  этносами  своих  возможностей,  реанимация 

которых необходимо для выживания в мировом сообществе. 

Данные  проблемы  исследуются  наукой  на стыке бурно  развиваемых 

специальных  политических  дисциплин:  политической  регионалистики, 

политической  социологии  и этнополитической  конфликтологии,  которые 

изучают процесс актуализации региональной идентичности. Это позволяет 

определить влияние последнего на политические коммуникации в социуме 

и его роль в становлении модели ""гщтич'"ткпй ^^ИГТРМЦ.Р';"'''"" 
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в  практикаполитическом  контексте  необходимость  исследования 

региональной  идентичности  обусловлена  оформлением  функциональной 

роли  региональных  политических  систем  в  институциональном  дизайне 

российской  политики.  Разработка  данной  проблемы  позволит  определить 

механи::мы, запускаемые  политической  элитой  регионов  при  активизации 

самоидентификации  региональных  обществ  и легитимации  своей  власти в 

ходе избирательных  практик в регионах Российской Федерации (РФ). 

Выбор  региона  исследования.  Республика  Бурятия  (РБ)    регион,  в 

котором  проявляется  целый  ряд  неразрешенных  проблем,  что  оказывает 

значительное влияние на политический  процесс в регионе. Вопервых, это 

связанно  с  наличием  противоречий,  возникающих  во  взаимоотношениях 

основных  внутриреспубликанских  политических  акторов,  что,  в  целом, 

типично для процесса регионализации, происходящего в рамках РФ. 

Вовторых, Бурятия   это тот регион России, в котором  очень трудно 

преодолевается  наследие  советского  прошлого,  что  является  причиной 

проявления  многих  социальных  проблем,  оказывающих  значительное 

влияние на его современное политическое развитие. 

Втретьих, в Бурятии  проживают более  100 этносов, представляющих 

почти  весь российский  этноареал  и в этом  смысле регион   своеобразный 

микрослепок  России. К тому же республика  изза своего  географического 

центральноазиатского  расположения  подвержена  влиянию  как  западной 

(европейской  в толковании  российской), так  и восточночной  (азиатской в 

толковании  монгольской)  культурных  волн,  что  делает  данный  регион 

поликультурн*,1м, фрагментируя его единый социокультурный пласт. 

Постановка  проблемы  исследования.  Произошедшие  за  последние 

два десятилетия  XX в. политические  процессы  не смогли  повести  Россию 

по западному демократическому  пути. Итогом  этих  попыток  стало резкое 

расслоение  в  обществе.  Осуществляемые  «сверху»  трансформационные 

изменения  вызвали  эроэию  внутренней  институциональной  структуры 



государства, составлявшей каркас прежней иерархизированной структуры 

власти. Разрушение основ системы  вызвал к жизни  процесс актуализации 

региональных  и этнических  идентичностей. С их  помощью политические 

элиты  пытались  легитимироваться  на  контролируемой  ими  территории. 

Таким  образом,  проблема исследования  заключена  в изучении  характера 

актуализации  региональной  идентичности  как  процесса  самовыделення 

регионов из российского пространственного дизайна в ходе политической 

трансформации, вызвавший кризис социальнополитических структур. 

Степень научной разработанности  проблемы.  Количество  работ, 

посвященных  проблематике  региональной  идентичности  в политическом 

трансформационном  поле, еще незначительно. Тем  не менее  в настоящее 

время уже обозначилось несколько исследовательских подходов. 

Первый подход  связан с  научным анализом  характера  политической 

трансформации  в  регионах  России.  Лишь  в  последние  годы  отдельные 

исследователи  занялись  этой  проблемой.'  Многие  подходы  к изучению 

региональной  трансформации  основываются  на  «общеконцептуальных» 

положениях  самого  трансформационного  процесса,  заимствованных  из 

англосакской  и  немецкой  транзитологической  научной  традиции,  слабо 

адаптированной  к российским  реалиям.  Вот  почему  вызывают  научный 

интерес  разработки^ Института  гуманитарнополитических  исследований 

(ИГПИ) в различных  регионах  России.  Издававшийся  ИГПИ в  1990е гг. 

«Политический  мониторинг»  представляет  ежемесячный  срез  текущих 

процессов  в российских  регионах.  Мониторинг  проводился  силами  сети 

региональных экспертов и был базовым источником для регионоведения в 

гуманитарной  науке.  Ведущие  специалисты  ИГПИ  В.Я.  Гельман,  А.С. 

Кузьмин, Г.М. Михалёва, СИ. Рыженков на основе анализа региональных 

материалов выпустили ряд работ, выявившие характерные черты развития 

политического  процесса  регионов  России.  В  них с  помощью  соединения 

'См  Local  Power  and  PoslSovicC  Polrtics  /Ed  by  Friedgut  T ,  Hahn  J   N Y .  L .  1994.  «России  регноноа». 
трансформация  политических  режимов  /Под  общ  ред  Гельмана  В Я .  Рыжеикова  С И,  Бри  М    М ,  2000, 
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политического наблюдения за ходом событий и неполитического взгляда с 

использованием  дополнительного,  редко  используемого  в  политологии 

материала  делалось  заключение  о  патерналистском  характере  развития 

российских  регионов.  Особняком  в  политической  регионалистике  стоит 

исследование  «Россия  регионов: трансформация  политических  режимов» 

(В.  Гельмана,  С.  Рыженкова,  М.  Бри).  В  нем  присутствует  обобщающий 

теоретический  анализ,  произведенный  в  рамках  институционального  и 

ресурсноакторного  подходах. На основании  большого  электоратического 

материала,  собранного  авторами  в  различных  регионах  России,  удалось 

сформировать  целостную  формализованную  композицию  сложившегося 

современного  российского регионального политического процесса. 

Второй  подход  формируется  благодаря  анализу  социокультурных 

основ  процесса  актуализации  региональной  идентичности  в  современной 

России.  Свой  вклад  в  разработку  данного  подхода  вносят  исследования 

региональных  политических  процессов в сфере политической  географии.* 

Полученные  результаты  важны для  выявления  межрегиональных  отличий 

политического  поведения.  Однако  они  не  учитывают  ряд  динамических 

аспектов  взаимодействия  социокультурных  и  политических  феноменов, 

важных для анллизя механизма актуализации региональной идентичности. 

Представляется,  что  эта  проблема  вряд  ли  может  быть  разрешена  в 

рамках  чисто  социокультурных  моделей,  поскольку  явление  групповой 

идентичности  неконтактных  групп  само  по  себе  феномен  одновременно 

социальнопсихологический  и  социокультурный.  Попытка  адекватного 

синтезирования  обеих  частей  феномена  в  едином  анализе  региональной 

идентичности  в  контекстном  поле  постсоветского  трансформационного 

развития  России  предпринималась  в работах  Центра  цивилизационных  и 

Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспехтнк    М  МОНФ, 1999 
См '  Каганский  Q Л  Сонетское  пространство  к( 

соаременносгь,  I99S  №2  С  2538,№3  С  3136 
См  Каганский  Q Л  Советское  пространство  конструкция, деструкция, трансформация  //Общественные науки и 



региональных  исследований  РАН.̂   Авторы  полагают,  что  в  изучаемый 

ими  период  российское  общество  переживало  социокультурный  кризис, 

ключевой  стороной  которого  выступал  кризис социальной  идентичности. 

Его  компенсация  происходит  за  счет  архитипического  бессознательного, 

создающего основу для становления  новых социокультурных  механизмов 

поддержания  групповой  идентичности.  Подобная  архаизация  процесса 

самоидентификации  в рамках  социокультурного  кризиса  проявляется,  по 

мнению  авторов,  в том,  что личность  начинает  идентифицировать  себя  с 

группами  близкими  по типу  связи  к образу  общины  (кровнородственной, 

соседской  и др.), базирующейся  на архетипической  модели  «мы»   «они», 

или  с  простыми  группами  по  признакам  выделения  (горизонтальный  тип 

идентичности: этнос, территориальное сообщество, религиозная  община). 

Различные  стороны  процесса  архаизации  также  отражены  в работах  В.В. 

Бочарова, Н.Г. Щербининой, Е.С. Новика, В.В. Савчука. 

Третий  подход  исследует  этнокультурную  специфику  региональной 

идентичности  в  условиях  современной  России.  Этот  подход  еще  только 

оформляется  в  российской  политической  науке  и  находится  на  стадии 

критического  переосмысления  накопленного  западными  и  советскими 

исследователями теоретического  опыта  в этой сфере. В западной  научной 

мысли  развитие  теорий  этнической  идентичности  началось  с  политико

антропологической  работы Э.Лича «Политические системы  высокогорной 

Бирмы».  Но  более  адекватная  политологическая  трактовка  идентичности 

как  символического  ресурса  власти  в  полиэтничных  обществах  дана  Ж. 

Марчем.  В советской  этнологической  науке  проблемы  этнополитической 

идентичности  были  не  актуальными  изза  наднационального  устройства 

советской  политической  системы.  В  ней  лишь  исследовался  социально

Сн  : Следэевский  И В  Феномен  политического  сознания  в снтуаинн  социокультурного  кризиса  //«Новая»  Россия, 
социальные  и политические  мифы  /Отв  ред  Евгеньева Т В    М .  РГГУ.  1999  С 6Я.  Евгеньева Т В  Архаическая 
мифология  в современной  политической  культуре  //Полнтия,  1999 }h\  С 3347,  Ионов  И Н  Мифы  в политической 
истории  России  //Полития,  1999  №1 С 532.  Мосейко  АН  Коллективное  бессознательное  и  мифология 
современных  этнических  отношений  //Современная  политическая  мифология  содержание  и  механизмы 
функционирования  /Сост. Логунов А П , Евгеньева Т В   М  РГГУ,  1996  С  3351 
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исторический  вариант  примордиализма  в  рамках  разрабатываемой  Ю.Б. 

Бромлеем теории этноса и этнических сообщностей. 

Можно  констатировать,  что  на  нынешнем  этапе  в российской  науке 

активно утверждаются  новые для  нее подходы  и концепции. В частности 

это  относится  к  идее  о  социально  конструируемой  природе  этнической 

идентичности.  Особую  популярность  в  этнополитологии,  находящейся  в 

стадии  становления,  приобрели  исследования  Б. Андерсона,  П. Бурдье, Э. 

Геллнера,  Г. СетонВатсон,  Э.  Хобсбаума,  Т.  Рэнджера.  Влияние  данных 

разработок  на  российскую  политическую  науку  выразилось  в  появлении 

ряда работ, выполненных  в рамках конструктивизма  и  инструментализма. 

В самом  феномене  этнической  идентичности  стали  выявляться  элементы 

«воображения», «изобретения», «конструирования», образующие  «следы» 

творческой,  нарративной  деятельности  элит.  Для  творческого  развития 

данного  направления  значимость  приобрели  работы  С.А.  Бабаева,  М.Н. 

Губогло,  Л.М.  Дробижевой,  А.Г.  Здравомыслова,  В.В.  Коротеевой,  В.Д. 

Нечаева, З.В. Сикевич, В.А. Тишкова, СВ. Чешко и другие. 

Таким  образом,  анализ  имеющейся  научной  литературы  позволяет 

сделать  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  проблема  регионализации 

постсовесткой  политической  системы  РФ исследуется  преимущественно в 

ракурсе  ресурсноакторного  и  институционального  подходов,  в то  время 

как  представления  о  политикокультурных  и  политикопсихологических 

основаниях  этого  процесса  пока  не  получили  достаточной  разработки  в 

политической  науке, а  исследуемая  проблема  не  нашла  пока  адекватного 

отражения  в научной литературе, хотя к ней проявили  огромный  интерес: 

политологи, социологи, психологи, этнологи, культурологи  и другие. Этот 

фактор затрудняет исследование теоретических аспектов данной темы. 

См  Вромлей  Ю Б  Очерки теории ттиоса ~М ,  1983; Он же  Этносоциальные процессы  теорий и современность  ' 
М ,  1987, Он же  Этнические общности   сложные, многомерные системы  //Расы и народы    М ,  1988  С 3136 



Предмет  исследования.  С  точки  зрения  представленных  подходов 

политический  процесс актуализации  региональной  идентичности  является 

компенсаторной  реакцией  российского  общества  на  испытываемый  им 

системный  кризис  собственной  идентичности.  При  этом  данный  процесс 

возникает не сам  по себе, а становится  результатом участия  региональных 

политических элит в «изобретении» своей модели идентичности регионов. 

Следовательно, предметом этого  исследования служит  порождаемая 

актуализацией  региональной  идентичности самоидентификация  Бурятии в 

качестве  субъекта  Российской  Федерации  и  влияние  на данный  процесс 

творческой и нарративной деятельности элитного сообщества региона. 

Объектом  исследования  является  механизм  процесса  актуализации 

региональной идентичности в условиях Республики Бурятия. 

Хронологически  исследование охватывает период с  1991 по 2001 гг., 

когда  происходило  крушение  советской  системы  государственности,  и 

Бурятия  вынуждена была искать новое место в российской  политической 

системе, окончательно  закрепленное  Конституцией  РФ (1993г.). В 2001  г. 

оформлены  новые административноправовые  отношения  в политической 

системе  России,  новой  российской  политической  элитой  во  главе  с  В.В. 

Путиным,  что  затормозило  актуализацию  региональной  идентичности  и 

дало толчок к созданию общегосударственной  идентичности России. 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  работы  на  основе  исследования 

процесса актуализации  региональной  идентичности  в Бурятии  в ситуации 

трансформационных  изменений  политической  системы  России  выявить 

внутренние  закономерности  действия  механизма  этого процесса, а также 

факторы, предопределившие  специфику  развития  исследуемого явления в 

рамках полиэтнического региона  Республики Бурятии. 

На пути к реализации этой цели последовательно решался ряд задач. 

•  изучение  культурного  и  этнического  своеобразия  политических 

трансформаций  в рамках этнорегионального  пространства; 
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•  анализ  политикомифологических  и  историкокультурных  основ 

генезиса региональной  идентичности Бурятии; 

•  исследование  механизма  использования  региональными  элитами 

Бурятии  основных  инструментов процесса активизации  региональной 

и  этнической идентичностью в своих политических  практиках; 

•  выявление специфики  восприятия  массовым  сознанием  Республики 

Бурятия собственной этнорегиональной  идентичности. 

Теоретические  и методологические  основания  исследования. Сама 

постановка  вопроса  актуализации  региональной  идентичности  в  рамках 

полиэтничного  контекста  предполагает  синтетический  исследовательский 

взгляд  на  институциональнокультурное  изменение  политического. Такой 

подход можно найти в рамках неоинституционализма (Ж. Марч, Д. Норт). 

В  выборе  теоретических  оснований  исследования автор  исходил  из 

идей,  впервые  обозначивших  суть  анализируемого  научного  феномена  в 

рамках психоаналитического  направления, представленного 3. Фрейдом и 

Э. Эриксоном. В определении  понятийного аппарата изучаемого  научного 

феномена  огромное  влияние  оказала  теория  этнической  идентичности, 

разрабатываемая  в рамках этнической  психологии (Т.Г. Стефаненко).' 

Методологическую основу исследования составили  идеи  и категории, 

получившие глубокую разработку в рамках символической  антропологии. 

Автор анализировал изучаемую проблему, исходя из: 

•  положения, согласно  которому  любой социальнокультурный  слой, 

определяющий  суть регионального сообщества,  есть  взаимосвязанная 

система символов и смыслов (значений); 

•  понятия  «лиминальность»  В. Тэрнера, отражающего  маргинальное 

состояние социальнокультурных сред в ситуации их трансформации; 

•  введенного  в  научный  оборот  Э.  Хобсбаумом  и  Т.  Рэнджером 

понятия «изобретенная традиция». 

Стефа>|е||ко Т  г.  Социальная  психология  этнической  идектичносгк  Дисс  .докт  психол  наук   М , 1 9 9 9 . 



Существенное  значение  для  выработки  концептуализации  анализа 

восприятия  пространственновременных  составляющих  актуализируемой 

региональной  идентичности  имели  классические  работы  М.  Элиаде, для 

которого категории пространства и времени   ключевые понятия. 

Важными  в  методологическом  плане  стали  идеи  о  природе  генезиса 

актуализации  многих  типов  горизонтальных  идентичностей  в  кризисных 

обществах,  синтезирующие  ранее  приведенные  подходы,  предложенные 

учеными из Центра цивилизационных  и региональных исследований РАН. 

При  проведении  научноэмпирической  рефлексии  использовались 

следующие стратегии: опосредованная  (применительно  к анализу  текстов 

политической  риторики региональной элиты, показывающая  собственную 

проинтерпретированную  модель  региональной  идентичности  массовому 

сознанию  этого  региона)  и  непосредственная  (применительно  к  анализу 

реакций регионального сознания по поводу собственной  идентичности). 

В  рамках  первой  стратегии  автор  использовал  метод  качественного 

контентанализа  текстов  политической  риторики  агентов  избирательных 

региональных  практик,  в ходе  которого  производился  структуралистский 

и  постструктуралистский  анализ  текстов,  дополненный  реконструкцией 

психосемантического пространства данных текстов. 

В  рамках  второй  стратегии  были  проведены  глубинные  экспертные 

интервью  респондентов  региона,  составивших  модель  репрезентативной 

выборки  по возрасту, полу, принадлежности  к этносу, образовательного и 

профессионального представительства  населения Бурятии. В методологии 

проведения  экспертного  интервью  применялась  методика,  разработанная 

Е.Б.  Шестопал  для  замера  восприятия  массовым  сознанием  различных 

образов  политики,  дополненная  методами  психоанализа.  Исследовались 

глубинные механизмы личностной самоидентификации  респондентов. 

Источниковая  база исследования  включает  в себя  несколько  групп 

источников.  Вопервых,  офичиальиые документы Российской  Федерации 



и Республики  Бурятия, исследование которых позволяет выявить характер 

представленности  феномена  региональной  идентичности  в  политических 

институтах, определяющих  «правила игры»  в региональной  политической 

системе: Конституция  Российской  Федерации  и Конституция  Республики 

Бурятии;  Декларация  о  государственном  суверенитете  Бурятской  ССР; 

Стенографические  отчёты Верховного Совета Бурятской АССР (1958 г.) и 

Народного  Хурала  Республики  Бурятии  (за  1994    2001  гг.),  Концепция 

Государственной  национальной  политики Республики Бурятии и другие. 

Вовторых, материалы помогающие проследить становление и форму 

позиционирования  феномена  региональной  идентичности  политическими 

элитами  Бурятии  в  процессе  республиканских  избирательных  практик, 

легитимирующих их  политический статус. Основными источниками здесь 

стали рекламные материалы региональных  избирательных практик в РБ  в 

1994  и  1998  гг.,  представленные  в региональной  периодической  печати 

(статьи  накануне этих выборов), а также предвыборные листовки, плакаты 

и обращения  кандидатов к жителям  Бурятии  (около 270 единиц), ставшие 

продуктом  творчества  избранных  лиц.  Дополнительными  источниками 

служили  материалы  избирательной  комиссии  республики  1994  и  1998  гг. 

(фонды  Национального  архива  Бурятии  (НАРБ):  протоколы  заседаний 

комиссии,  предвыборные  листовки,  документы  о  рассмотрение  жалоб, 

жалобы  от  кандидатов  и избирателей  на  нарушение  законов  о  выборах  с 

прилагаемыми материалами, касающимися применения «чёрного PR»). 

Втретьих,  особо  ценными  являются  материалы,  свидетельствующие 

о механизме выработки  и содержательных  линиях концепта  региональной 

самоидентификации,  имеющихся  в сознании жителей Бурятии. Основным 

источником,  раскрывающим  суть  этих  явлений,  является  проведенные  в 

2001  г. глубинные экспертные интервью жителей Бурятии (31 интервью). 

Также использовались дополнительные источники: 

>• архивные материалы  НАРБ  (фонд  Всебурятской  ассоциации  развития 
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культуры,  в  котором  представлены  уставные  и  текущие  протокольные 

документы заседаний данной ассоциации, касающиеся основных  функций 

и  направлений  ее  работы)  и  архивные  документы  Бурятского  института 

общественных наук, нынешнего Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии  Сибирского  отделения  РАН  (полевые  материалы  изучения 

жизнедеятельности коренного этноса региона во второй половине XX в.); 

•  публикации  в  региональной  периодической  печати  1990х  гг.  (газеты 

«Правда Бурятии», «Бурятия», «Молодежь Бурятии», «Информ Полис») по 

проблемам:  самонаименования  Бурятии,  разногласий  внутри  бурятского 

этноса, другие сюжеты поиска его идентичности в постсоветский  период; 

> фольклорноэтнографический материал  этноса бурят (народный  эпос 

«Гэсэр»,  улигеры  (героические  сказания),  предания)  для  реконструкции 

прошлого региона и его влиянием на выработку модели единения этноса. 

Критический  подход к этим  источникам  потребовал  сопоставления  и 

обобщения  многих  документальных  материалов  с  целью  восстановления 

объективных установок диссертанта на содержание источников. 

Научная  новизна  исследования.  В  диссертации  впервые  изучается 

феномен актуализации  региональной  идентичности  Республики  Бурятии в 

трансформационных  условиях среды полиэтнического сообщества. В ходе 

исследования получен ряд результатов, имеющих научную новизну: 

•  На примере  Республики  Бурятия  проанализирована  модель  механизма 

осуществления  актуализации  региональной  идентичности  в  контекстном 

поле политической  трансформации  как одного из основных  региональных 

политических процессов постсоветского периода. 

•  Выявлены  историкокультурные  и  политикомифологические  основы 

генезиса региональной  идентичности  в РБ, влияющие на ход актуализации 

и манипулирования  ею в региональных  политических  практиках. 

•  Исследована  специфика  восприятия  региональным  сознанием  своей 

идентичности и влияние её на межэтнические связи внутри региона. 
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•  Изучен  манипуляционный  механизм  использования  актуализации 

региональной  идентичности  политической  элитой  Бурятии  в легитимации 

своего  властного  статуса,  приводящий  к  созданию  маргинализированной 

мифологической сути самоидентификации этого регионального социума. 

•  Уточнен  целый  ряд  сложившихся  представлений  о  научной  природе 

феномена социальнополитической  идентичности, его понятийном  смысле 

и  соотношении  с  близкими  по  значению  понятиями  (идентификацией, 

самоидентификацией, самосознанием), а также способах их актуализации. 

Научнопрактическая  значимость  исследования  состоит в том, что 

высказанные  в нем  положения,  идеи  и выводы  могут  использоваться  при 

дальнейшей  разработке теории  и практики  функционирования  социально

политической  идентичности  в трансформационном  контексте современной 

России и выработки общей модели выхода из цивилизационного кризиса. 

На  базе  исследования  могут  разрабатываться  учебные  (лекционные) 

курсы  по  политологии  и этнополитике.  Кроме того, отдельные  выводы  в 

перспективе  могут быть  операционализированы  до уровня  практического 

применения  в  реальной  политической  деятельности  и,  прежде  всего,  в 

избирательных  практиках  для  формирования  и  трансляции  отдельными 

кандидатами  идентификационных  образов, обеспечивающих успешную их 

легитимацию в массовом сознании электоратического сообщества. 

Структура  исследования.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав 

(семи  параграфов),  заключения,  списка  использованных  источников  и 

литературы. Приложением  к диссертации служат таблицы  количественных 

показателей  исследованных  переменных  контентанализа  политической 

риторики элиты региона, бланк анкеты глубинного экспертного интервью. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры 

общей  политологии  и  специальных  политических  дисциплин  РГГУ. 

Основные  идеи  и выводы диссертационной  работы  представлены  на пяти 

российских и двух международных научных конференциях. 
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Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы  и  выбор 

региона  исследования,  раскрывается  содержание  изучаемой  проблемы, 

показывается  степень  ее  научной  разработки,  определяются  предмет  и 

объект  работы,  цели  и  задачи,  хронологические  рамки,  характеризуются 

теоретические  и  методологические  основы  исследования,  представляется 

источниковая  база  и  структура  диссертационной  работы,  формулируется 

ее научная новизна и практическая значимость. 

Первая  глава,  «Теоретический  контекст  процесса  актуализации 

региональной  идентичности  российского  обгцества  в  постсоветский 

период», состоит из трех разделов. 

В  первом  разделе,  «Paapyuienue  советской  идентификационной 

системы в условиях  политической трансформации российского общества 

в  к.80х90е  гг. XX  в.»,  на  основе  анализа  теоретических  представлений, 

имеющихся  в  научной  литературе,  а  также  результатов  социологических 

опросов  населения  выявляется  контекстное  поле,  определившее  вектор 

развития  процесса  актуализации  региональной  идентичности  в  условиях 

начавшейся  политической  трансформации.  С  данной  целью  исследуется 

характер  и основное  содержание  советской  идентификационной  системы, 

вычленяются причины ее кризиса и последующего за ним распада. 

Советская  идентичность  выстраивалась  на  основе  мифологического 

концепта,  вписывавшегося  в  рамки  теории  М.  Элиаде.  В  картине  мира 

каждого  советского  человека  четко  запечатлевались  «образ  времени»,  в 

котором  не было прошлого, все подчинено достижению будущего, «образ 

пространства»  с  жестким  разделением  окружающего  мира  на  «своих»  и 

«чужих», «образ  политической  иерархии»,  состоящей  из  пантеона  героев, 

во главе которого, а часто и над ним помещался «образ вождя». Благодаря 

этому  воспроизводилась  самоидентификация  советского  общества,  т.к. 
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только лидер (вождь) мог определять  содержание  системы  ценностей, что 

соответствовало традициям российской политической культуры. 

Мифологическая  сущность  системы  вместе  с тем  стала  причиной  ее 

кризиса  в  момент  начавшейся  деформации,  когда  стало  очевидным,  что 

предложенный советской элитой образ мира не отвечал новым реалиям. В 

связи  с этим,  начавшаяся  политическая трансформация  страны  не смогла 

остановить деформационные  процессы, а позже вовсе разрушила  систему 

советской  идентичности.  Связано  это  было  с  тем,  что  проводившиеся 

преобразования  не  учитывали  социокультурную  среду  реформируемого 

социума и касались лишь формальных институтов «сверху», не затрагивая 

глубинных  коммуникаций  социума.  В работе  исследуется  переживаемый 

обществом  кризис  идентичности,  выразившейся  в том, что, как  видно  из 

данных  опросов  населения,  проведенных  ВЦИОМ,  а  также  некоторыми 

исследователями,  например,  Е.Б.  Шестопал,  люди  желают,  чтобы  власть 

помогла  им  преодолеть  этот  кризис.  Дается  периодизация,  выделяются 

возможные пути разрешения кризиса и анализируются их последствия. 

Во  втором  разделе  главы,  «Регионализация социальнополитической 

идентичности российского  общества в постсоветский период», на основе 

анализа  публичных  и символических  актов лидеров  регионов  выявляются 

причины актуализации региональной  идентичности, выстраивается  модель 

осуществления  самоидентификации  региональных  сообществ.  Выясняется 

связь  процесса  манифестации  идентичности  региона  с  потребностью  его 

политических  элит  легитимировать  собственный  властный  статус.  При 

этом  создающаяся  модель  регионального  сообщества  близка  к  модели 

воображенного  сообщества  Б. Андерсона,  формирующаяся  через  систему 

групповых  символов. Получившаяся  модель  вполне  вписывается  в рамки, 

характерные для мифологического восприятия «образа мира». 

Изучение конструкции  регионального общества с точки зрения такого 

восприятия  представляет  следующий  абрис  его устройства.  Региональное 
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пространство  выделяется  в  категориях:  «особости»,  «благодатиости», 

особой роли региона в судьбе страны. Образ времени определяется  исходя 

из  наличия  реконструированных  образов: «золотого века», плана «скачка 

в  будущее»,  «остоличивание» (статус  столицы  в  своем  межрегиональном 

сообществе). Сам  же  региональный  лидер играет  роль  культурного  героя, 

который  призван  упорядочивать  и защищать  региональное  пространство, 

и, одновременно, представлять «региональный «мир» за его пределами. 

Выявляется  взаимосвязь  реконструированного  «образа  пространства»  с 

процессом  оформления  региональной  идентичности  (выделение  региональной 

общности, ее противопоставление федеративному центру и другим регионам по 

принципу  «мы»«они»)  и делается  вывод, что мифологизация  пространства в 

процессе  политической  коммуникации  является  необходимым  условием  для 

аюуализации  региональной идентичности. Взаимосвязь создания мифического 

«образа  времени»  с  самоидентификацией  регионов  образовывает  социально

психологические  и социокультурные предпосылки для превращения региона из 

условного социального сообщества (фаяадане субъекта Федерации) в реальное 

(фуппу людей, осознающую свою фупповую принадлежность, эмоциональную 

близость и отличие от других). Тем самым создаются основания для обретения 

регионом не только правовой (субъект Федерации), но и политической (фуппа, 

сознающая свои интересы и способная отстаивать их в политике) субъектности. 

В третьем  парафафе  главы,  «Роль  этнического  фактора  в процессе 

регионализации  сог/иальнополитической идентичности»,  на  основании 

произведенной  рефлексии  ряда  научнометодологических  направлений, 

предметом  изучения  которых является этничность  (этнопсихологический, 

этнополитический,  этнологический),  уточнен  целый  ряд  сложившихся 

представлений  о научной  природе  явления  этнической  идентичности, его 

понятийном  смысле  и соотношении  с  близкими  по  значению  понятиями 

(этнической  идентификацией,  этническим  самосознанием,  этнической 

самоидентификацией), а также способах их актуализации. 
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Вычлененная  таким  образом  суть актуализации  идентичности  этноса 

детерминирует  функции  и  основания  осуществления  данного  процесса. 

Этнос как психологическая общность выполняет ряд важных для человека 

функций:  а) ориентирует  в окружающем  мире, поставляя  упорядоченную 

информацию;  б)  задает  жизненные  ценности;  в)  защищает  социальное  и 

физическое  самочувствие. При этом обращение к этносу  идет в условиях, 

когда  личность  испытывает  футурошок,  апеллируя  к прошлому  в поиске 

выхода  из  переживаемого  кризисного  состояния,  ведь  через  этническую 

поколенческую трансляцию традиций стабилизируются  рамки  восприятия 

окружающего  мира,  выделение  из  которого  осуществляется  с  помощью 

архетипической  дихотомии  «мы»    «они».  Манифестация  идентичности 

этноса  возможна на основе культурных  отличий общности, создающихся, 

в т.ч.  благодаря  целенаправленным  усилиям  культурных  и  политических 

элит  в определении  целей  и стратегий  развития  этническонациональных 

сообщностей,  формируемых  самой  политической  элитой.  Она  старается 

найти ответ на внешний вызов: ищет модель самоидентификации этноса и 

устанавливает контроль над ресурсами и политическими институтами. 

Между тем, этническая  «прописка»  имеется у человека с рождения, но в 

полиэтничной  среде этническая  самоидентификация  индивида «размывается», 

вынуждая его производить внутренний выбор, отвечая на вопрос о том, с кем он. 

Однако  в  реальности  возможна  одновременная  идентификация  себя  с двумя 

релевантными  фуппами, создающая  позитивную биэтническую идентичность. 

Оборотная  сторона заключается  в не принятии «чуждого» культурного слоя и 

отрыве от своего   маргинализации этнической идекгичности. Этим пользуется 

этнорегиональная  элита,  манипулируя  этим  типом  идентичности.  Этническая 

идекгичность в политической трансформации есть универсальная форма ответа 

о  смысле  существования  и о  системе  социального действия  этноса. Поэтому 

успех демократического  транзита  в нынешней  России  во многом  зависим 

от сформированности  новой модели общегосударственной  идентичности. 
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Вторая  глава  работы, «Основания региональной самоидентификации 

элитного  сообщества и рядовых  граждан Республики  Бурятия в  90е гг. 

XX  в.», посвящена  выявлению  основ  процесса  актуализации  региональной 

идентичности в полиэтничных условиях Республики Бурятия. 

В  первом  разделе  второй  главы,  {{Историкокультурные  основания 

этнорегиональной  идентичности  жителей  Республики  Бурятия», 

вскрыты  историкокультурные  основания  доминирующих  этносов 

Бурятии:  русских  и бурят, детерминирующие  артикуляцию  их этнической 

идентичности. 

Раздел содержит анализ ключевых этноидентификационных  ресурсов 

этносов  и динамику  их  формирования.  На  основе  этого  анализа  делается 

вывод  о маргинальном  окрасе этнической  идентичности  бурят и русских. 

Так,  например,  в  социокультурной  среде  бурятского  этноса  доминируют 

нынешние  аналоги  традиционной  родовой  коммуникации  (землячества), 

мешающие  его  этнической  самоидентификации.  Маргинальный  же  окрас 

этнической  идентичности  русских    результат  переселенческой  политики 

властей  России,  «оторвавшей»  этнос  от  материнского  социокультурного 

слоя, формирующего основы самоидентификации. Но и в полиэтническую 

среду  Бурятии  этнос  полностью  не влился,  что  вызвало  вечно  временной 

характер идентичности самого его существования на этой территории. 

Во  втором  параграфе  главы,  «Политикомифологические основания 

этнорегиональной  идентичности жителей  Республики  Бурятия», анализ 

использования  официального законодательства РБ,  применение  методов 

символической антропологии  (конструктивизм  и инструментализм) делает 

возможным  деконструирование  результата  действий  элит  по  реанимации 

этнорегиональной  идентичности жителей Республики Бурятия. 

Отмечается, что реконструктивная  деятельность элит осуществляется 

в форме «этнического  возрождения  и единения», касающихся  в основном 

коренного  этноса  региона.  Поиск  направления  развития  этого  процесса 
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шел в бурных дискуссиях  региональных элит и общественности Бурятии. 

Эти  обсуждения  касались  методов  и стратегии  возрождения  этнической 

идентичности  бурят. Вначале споры  шли вокруг основных  политических 

аспектов  событий: суверенитет  Бурятии,  её  самонаименования  на новом 

постсоветском  этапе политического развития, её раздел  1937 г. При этом 

интерес региональных политических элит выражался в легитимации своих 

властных  полномочий  путем  повышения  их  статуса  в  иерархии  власти 

сначала в распадающемся СССР, а позже и РФ. Окончательно этот статус 

закрепился с принятием новой Конституции РБ (1994 г.) и по результатам 

проведенных в том же году выборов во властные органы республики. 

Полемика же вокруг этих проблем  показала, что политическая элита 

региона не может их решать самостоятельно. В связи с чем, поиск модели 

идентичности  региона сместился  в культурноэтническую  область и стал 

проходить под патронажем  Всебурятской ассоциации развития культуры. 

Инициатива  данной  организации  исходила  от  интеллигенции  коренного 

этноса,  но при  контроле  власти  региона.  Поиск  интеллигенцией  путей к 

самоидентификации  своего  этноса  вылились  в  попытку  реконструкции 

прошлого  через  «изобретение  архаики»  в ходе  публичной  дискуссии  по 

модели единения этноса бурят. В данном разделе описывается  процедура 

реконструкции  этого действия  и делается  вывод о  мифологической  сути 

таких практик, ярко проявившейся при подготовке юбилея эпоса «Гэсэр». 

Между тем, анализ  соотношений  изначальных  замыслов создателей 

таких ритуальных действий и ответной реакции на них рядовых носителей 

культуры  показал,  что далеко  не  все  согласны  с  предложенной  формой 

самоидентификации, неоднозначно перцептируемой этносом в связи с его 

внутриэтнической раздробленностью и маргинальнолиминального окраса 

наличной этнической  идентичности. Реакцией массового сознания этноса 

стала актуализация идей, хранящихся в этнической  памяти, прежде всего, 
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в  фольклоре.  Выход  из  кризисного  состояния  коренного  этноса  региона 

виделся  в  обращении  к  прошлому,  поиску  первоначала  («Обетованной 

земли»  и  «Золотого  времени»),  и  героев,  которые  могли  бы  выполнить 

миссию возврата этих атрибутов прошлого в сегодняшние реалии этноса. 

Интеллигенция удобрила почву запуску механизма  этнорегиональной 

идентичности  и  передала  эстафету  выработки  самоидентификации  РБ 

политической элите, образуя два этапа: подготовку и сам процесс. 

Первый этап (19891994гг.)  характеризуется  разрушением  советской 

идентичности,  и  определением  бурятской  интеллигенцией  своей  модели 

этнорегиональной  идентичности РБ. На втором этапе (1994г. настоящее 

время)  инициатива  переходит  к политической  элите,  которая  на  местных 

выборах через обращение к этой теме легитимирует свой властный статус. 

Предметом  изучения  третьей  главы,  «Региональная идентичность 

жителей Республики Бурятия в политических практиках 1990х гг.», стала 

выработка содержания этнорегиональной  идентичности жителей РБ. 

В  первом  разделе  данной  главы,  «Актуализаг/ия  этнорегиональной 

идентичности в региональных избирательных кампаниях постсоветского 

периода  в  Республике  Бурятия»,  на  основе  проведенного  качественного 

контентанализа  выявляется  предлагаемое  политической  элитой  региона 

содержание наличной идентичности регионального сообщества Бурятии. В 

разделе  представлена  методика  контентанализа  исследования.  Дается 

краткая  характеристика  главных  позиций  избирательных  практик  РБ  1994 

и  1998  гг.  Анализируется  форма  и содержание  трансляции  политической 

элитой  региональной  самоидентификации,  что  позволило  выработать  ряд 

важных  положений.  Вопервых,  предлагаемая  региональному  сознанию 

форма  и содержание этнорегиональной  идентичности  РБ в чемто схожи с 

мифологической  конструкцией, первоначально  созданной  интеллигенцией 

коренного этноса региона. Так предвыборная риторика кандидатов вполне 

вписывается  в мифологические  рамки, создавая  типичные для этих  рамок 
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образы:  пространства,  времени,  героя.  Вовторых,  если  первая  изученная 

избирательная  практика  1994  г.  артикулировала  этнический  компонент 

(самой  близкой  непосредственной опоры  самоидентификации  социума), а 

риторика  политических  элит была схожа с  концептом  уже  выработанным 

бурятской  интеллигенцией, то  во время  выборов  1998 г. акцент  сместился 

в  сторону  регионального  фактора  (самой  близкой  опосредованной  опоре 

существующей  идентичности  сообщества)  для  амортизации  последствий 

переживаемых  кризисных явлений. Втретьих, вероятно на выборах  1998 г. 

регион  пережил  пик  кризиса  своей  идентичности,  сопровождавшегося 

извлечением  земляческих  (субрегиональных)  ресурсов  идентификации  на 

выборах депутатов в региональную легислатуру. Одновременно  на данных 

выборах предпринимались попытки формирования  новой, единой для всех 

региональной  идентичности,  соединяющей  остальные  субрегиональные 

части, путем  самоидентификации  общности  через  фигуру лидера  региона. 

Подобная  форма  выработки  идентичности  схожа  с  советской  и  родовой 

(земляческой) идентификацией, происходившей  по той же схеме. В целом, 

актуализация  региональной  идентичности  осуществлялось  в  результате 

манипуляций  политических элит этим  процессом,  которые таким  образом 

пытались легитимировать свой властный статус в сознании жителей РБ. 

Второй  раздел, «Содержание этнорегиональной самоиде/шификации 

жителей  Республики  Бурятии»,  основывается  на  данных  проведенного 

глубинного экспертного  интервью населения  Бурятии, а также  материалов 

статистики  и  опросов  региональных  социологических  служб.  В  разделе 

задаются  параметры  методики  проведенного  исследования,  анализируется 

сложившаяся  ситуация  в республике. Это  позволило  выявить  содержание 

региональной идентичности населения Республики Бурятия. 

К основным его характеристикам следует отнести ряд параметров: 

•  существующая  этнорегиональная  самоидентификация  жителей  РБ  во 

многом  воспроизводится  в  заданном  региональной  политической  элитой 
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мифологическом  поле  через  персонифицированную  роль лидера  региона. 

При этом это лишь внешняя оболочка амбивалентной  сущности  феномена, 

создающая  мираж  единства  этой  общности,  амортизирующий  внутреннее 

содержание  изучаемого  явления,  дополняющегося  маргинализированным 

характером  идентичностей, присущих основным этносам этого региона; 

•  манифестация этнической  идентичности двух основных этносов (бурят 

и русских) является ответной реакцией  на аналогичные действия  партнера 

по межэтнической  коммуникации. Все это приводит к созданию ситуации 

«отложенного  конфликта»,  обострение  которого  практически  неизбежно 

при игнорировании прав одного этноса другим; 

•  формирующиеся  в  регионе  социальные  коммуникации  создаются  на 

основе  земляческой  (родовой)  самоидентификации,  образовавшейся  изза 

диспропорции  численности  русских  и  бурят  в  государственных  органах 

власти  и в социальной  структуре республики  в пользу  последних. Русские 

либо  вступают  в  земляческие  идентификационные  сети,  регулирующие 

внутриэтнические  взаимоотношения  этноса бурят, либо  покидают регион. 

При  этом  такое  неявное  этническое  давление,  является  вынужденным  со 

стороны  коренного  этноса, т.к. слой, дающий  возможность  его успешной 

социальной  мобильности  ограничивается  рамками  этнического  региона, 

тогда как у русских этот слой охватывает все пространство России; 

•  сама же по себе артикуляция  земляческого  фактора в идентичности РБ 

носит во многом  маргинальнолиминальный  характер, и пока не создает в 

сознании  обоих  этносов  позитивной  бикультурной  самоидентификации, 

помогающей  вырабатывать устойчивую региональную идентичность РБ. 

В  заключении  подводятся  общие  итоги,  формулируются  основные 

выводы работы, определяется их значение для дальнейших  исследований. 

В диссертации делается  вывод о том, что актуализация  региональной 

идентичности  возникла  в  результате  разрушения  прежних  формальных 

институтов  общества,  а вновь формируемые  не соответствовали  принятой 
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в социуме  практике коммуникации. В результате возник  кризис советской 

идентичности,  «расшивший»  ее  горизонтальные  пласты  (этнический  и 

региональный),  скреплявшие  ранее  каркас  прежней  единой  конструкции 

идентичности. Манифестация  этих типов идентичности  при  политической 

трансформации  общегосударственного  поля  амортизировала  последствия 

дифференциации  и разложения советской идентификационной  системы. 

В условиях  изучаемого  региона  первоначальный  интерес  к  данному 

процессу  стал проявляться у элиты бурятского этноса, его  интеллигенции, 

выразившейся  в  форме  национальнокультурного  возрождения,  ставшей 

ответной реакцией  коренного меньшинства региона на разрушение единой 

для  всех модели  советской  идентичности. Политическая  элита РБ активно 

включилась  в  процесс  актуализации  региональной  идентичности,  в целях 

легитимации  собственного  властного  статуса  в  ситуации  формирования 

нового  институционального  дизайна  политической  системы  современной 

России. Сам  поиск  содержания  действующей  региональной  идентичности 

происходит на уровне неформальных  практик, формирующихся  на основе 

социокультурного  опыта  полиэтнической  среды  данного  регионального 

сообщества,  имеюш.его  маргинальнолиминальный  характер,  что  придает 

тот  же  окрас  формируемой  идентичности  региона.  В  итоге  оптимальной 

для такого  регионального  сообщества  является этнорегионапьный^тип  его 

самоидентификации,  который выстраивается с помощью  мифологического 

конструкта,  актуализируемого  элитами региона, позволяющего  иллюзорно 

соединять  имеющиеся  социокультурные  «сколы»  сообщества,  сохраняя, 

хотя бы, видимость стабильности региона при всеобщем  кризисе в стране. 
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