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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность.  Этническая  мобилизация,  стартовавшая  в 
стране  на рубеже  198090х  гг.,  актуализировала  исследова
ния  национализма  и  политики  идентичности  в  российских 
социальных  науках,  стала  толчком  для  освоения  мирового 
опыта в сфере регулирования и защиты прав этнокультурных 
сообществ.  Вместе  с  тем,  распространение  идеологии  этно
национализма сопровождалось не только повышением стату
са республик и укреплением  их суверенитета.  Обратной сто
роной этих позитивных изменений стал рост национальной и 
религиозной нетерпимости, нарушений принципа социальной 
справедливости,  связанных  с  утверждением  эксклюзивных 
прав  этнорегиональньгх  элит,  распространение  ксенофобии, 
мигрантофобии,  дискриминации  по  признаку  национальной 
принадлежности  и экстремизма на этнической и религиозной 
почве. Для политической  элиты стало  очевидным  то обстоя
тельство, что развитие России как демократического и право
вого государства,  обеспечение национальной  безопасности  и 
сохранение  территориальной  целостности  страны  невозмож
ны  без разработки  стратегии  управления  культурным  и язы
ковым многообразием. 

Активизация деятельности этнокультурных и религиозных 
общественных  организаций  также  способствовала  росту 
внимания  к  проблемам  правового  обеспечения  языковых  и 
культурных интересов различных групп населения страны со 
стороны  политиков,  законодателей  и  ученых.  Все  эти  тен
денции заставили как исследователей, так и практиков (поли
тиков,  управленцев,  законодателей)  интенсивнее  взаимодей
ствовать в поиске средств решения перечисленных проблем и 
сделали  неотложными  задачи  инструментализации  эксперт
ных знаний. Одним из важных направлений такой деятельно



сти,  с  самого  начала  имевшее  отчетливую  международно
правовую составляющую, стала разработка комплекса мер по 
регулированию  и  защите  прав  национальных  меньшинств  и 
коренных  малочисленных  народов  Российской  Федерации, 
нашедшего  отражение  в  соответствующих  положениях  Кон
ституции  РФ  и  многочисленных  законах  и  законопроектах 
как на  федеральном, так  и региональном  уровнях,  а также в 
принятии международных обязательств в данной сфере. 

Многообразие  точек  зрения,  обусловленное  комплексным 
характером  самих  проблем  и  многодисциплинарностью  и 
плюрализмом  исследовательских  позиций  и подходов, выра
зилось  на практике  в известной  эклектичности  и противоре
чивости  нормотворчества  и  политических  программ  и  плат
форм в решении проблем национальной политики. Отдельно
го  рассмотрения  заслуживает  и  развитие  международных 
подходов  к проблемам регуляции  и защиты  прав националь
ных  меньшинств  и коренных  народов, также  оказавшее  зна
чительное влияние на взгляды российских ученых, политиков 
и законодателей. 

Ратификация  Российской  Федерацией  в  1998  г.  Рамочной 
конвенции о защите национальных меньшинств и запланиро
ванная  имплементация  Европейской  Хартии  о  региональных 
языках и языках меньшинств ставят новые  исследовательские 
задачи перед творческими научными коллективами и требуют 
совершенствования  существующих  законодательных  норм. 
Участие представителей  Российской  Федерации  в работе По
стоянного  Форума  коренных  народов,  сессий  МОТ  и  ПАСЕ, 
Генеральных  Ассамблей  ООН способствует трансляции  норм 
международного  права  в  области  защиты  прав  коренных  на
родов в российский опыт законотворчества в этой сфере. Вме
сте с тем, некоторые из аспектов соответствующего  законода
тельства дают основания для критики, а отдельные особенно
сти статуса "коренных народов Российской Федерации" могут 
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создавать  ситуации  социальной  несправедливости.  Остаются 
нерешенными многие проблемы, связанные с правами на зем
ли и территории, в частности, проблемы определения  статуса 
и  правового режима территорий традиционного  природополь
зования.  Вызывает  вопросы и  точность  адресации  некоторых 
норм существующего законодательства. 

Неопределенность  правовой терминологии в сфере нацио
нальной политики, управления культурным и языковым мно
гообразием  (только  в  текстах  действующих  сегодня  консти
туций республик в составе Российской  Федерации  содержат
ся более двух десятков терминов  и ассоциированных  с ними 
понятий,  используемых  для  обозначения  категорий  и  групп 
граждан со специфическими  культурными, языковыми, этни
ческими и конфессиональными потребностями и интересами) 
не  в  последнюю  очередь  связана  с  нечеткостью  дефиниций 
этих понятий в науке, а также с размытостью границ и крите
риев  выделения  того  класса  объектов,  который  охватывает 
данные  понятия.  Предпринимаемые  в  данном  исследовании 
текстологический  и  критический  анализ  сопряженных  дис
курсов  политики,  права  и  социальных  наук  позволяет  вы
явить противоречия и недостатки  существующих  подходов и 
наметить пути их устранения. 

Степень разработанности исследуемых проблем. В оте
чественной науке существует значительное число работ юри
стов,  политологов,  социологов,  демографов,  этнологов  и ан
тропологов,  обращавшихся  к  анализу  проблем  защиты  прав 
национальных  меньшинств  и коренных  народов.  Представи
тели  социального  и  гуманитарного  знания  с  самого  начала 
активно  участвовали  в  разработке  основ  законодательства  в 
области национальной политики, в публичных дискуссиях по 
всем  перечисленным  выше  проблемам.  Достаточно  в  этой 
связи  упомянуть  имена  таких  российской  ученых  как 
А.Х. Абашидзе,  С.Н. Абашин,  Р.Г. Абдулатипов,  Л.И. Абрю
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тина, Ф.Р. Ананидзе, В.В. Амелин, С.А. Арутюнов, Й.П. Бли
щенко, Н.Б. Бахтин, А.И. Вдовин, М.Н. Губогло, Л.М. Дроби
жева,  А.Г. Здравомыслов,  К.В. Калинина,  В.А. Карташкин, 
А.И. Ковлер,  Б.С. Крылов,  В.В. Коротеева,  В.А. Кряжков, 
А.И. Куропятник,  B.C. Малахов,  М.Ю. Мартынова,  В.И. Му
комель,  И.В. Нам,  Н.И. Новикова,  А.Г. Осипов,  Э.А. Паин, 
И.Ю. Пешперова,  Е.А. Пивнева,  П.И. Пучков,  М.В. Пучкова, 
З.П. Соколова,  В.В. Степанов,  В.А. Тишков,  Р.А. Тузмуха
медов, В.Р. Филиппов, Е.И. Филиппова, Д.А. Функ, Т.Я. Хаб
риева, СВ. Чешко, В.А. Шнирельман  и др., каждый  из кото
рых  внес  существенный  вклад  в  анализ  рассматриваемой 
проблематики,  чтобы  признать,  что  участие  академической 
науки  в  решении  очерченного  выше  круга  проблем  было 
весьма значимым. 

Стоит, однако, отметить, что  авторы,  публиковавшие  свои 
исследования в данной области, не анализировали специально 
использование  антропологического  знания  как  экспертного 
знания  особого типа, включенного  в сложное  взаимодействие 
и  борьбу  профессиональных  дискурсов  в  данной  сфере.  Ис
ключением  стала,  пожалуй,  лишь серия публикаций  эксперт
ных работ, выполненных сотрудниками Института этнографии 
АН СССР/Института этнологии и антропологии РАН, а также 
сборник работ  «Этнология  обществу: прикладные  исследова
ния в этнологии» (М., 2006), в котором фокусом анализа стала 
роль  науки  в  обществе  и научного  знания    в управлении  (в 
двух  его  статьях  рассматривалась  роль  антропологической 
экспертизы  в  законодательстве  и  политических  процессах). 
Предметом рассмотрения в них все же были скорее этнические 
процессы и ситуации, нежели роль и трансформации антропо
логического  знания  в  национальной  политике.  В  отличие  от 
западной  антропологии  (работы  Б. Андерсона,  X. Баба, 
Э. Сайда, Р. Гухи, Р.Ч. Спивак и др.), в русскоязычной литера
туре практически отсутствуют и специальные работы по ана
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лизу колониального дискурса, в которых затрагивалась бы те
ма трансформации  научного знания в ходе его политического 
и  прикладного  использования.  Существует,  разумеется,  ог
ромная литература на тему  взаимодействия  науки и власти  и 
использования  экспертного  знания  при  формулировании  по
литических  программ  (начиная  с работ  1950х  гг.  чикагского 
социолога Г. Ласуэлла), как и долгая традиция исследований в 
рамках социологии знания (К. Маннхейм, М. Шелер, А. Шюц, 
а позднее   Б. Варне, Д. Блур, П. Фейерабенд, Т. Кун и др.) или 
использования  экспертного  знания  в  управлении  и  передаче 
знаний, но обращение писавших по этим проблемам авторов к 
теме политического использования именно антропологическо
го знания, в особенности на российских материалах, представ
ляет собой скорее редкие исключения, нежели правило (рабо
ты  А.Н. Абашина,  В.А. Тишкова,  В.А. Шнирельмана).  На
сколько  известно  диссертанту,  специальных  работ,  фокусом 
внимания которых стало бы использование антропологическо
го  знания  при  разработке  статусов  меньшинств  и  коренных 
народов, до сих пор не было. 

Объекты  исследования.  Диссертация  представляет  собой 
научное исследование, опирающееся на историографические, 
текстологические  и библиографические  методы  анализа дис
курса, объектом приложения которых является сложное поле 
взаимодействия  понятийного  аппарата  и  дискурсивных  сис
тем  трех  больших  областей  человеческой  деятельности  
науки,  политики  и  права.  Фокусом  исследования  является 
сфера  национальной  политики,  разработка  статусов  мень
шинств  и  коренных  народов,  правовые  и  административные 
меры  по защите прав  этих категорий  населения  и выработка 
различных  стратегий  и  программ  (политических,  законода
тельных,  научных)  такого  регулирования  и  защиты.  В отли
чие от работ, в которых  проводится  сравнительное  изучение 
различных  систем  охраны  прав меньшинств  и коренных  на
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родов,  история  их  складывания  и  развития  и  т.п.,  в  фокусе 
данного  исследования  находятся  проблемы  междисципли
нарного  понимания  и  обусловленные  сущностной  ограни
ченностью  дисциплинарного  знания  конфликты  различных 
трактовок и подходов как к национальной  политики в целом, 
так и к ее основным объектам   народам, культурам, языкам. 
Анализируются трансформации этого знания в сфере взаимо
действия  научных  представлений  с  политическими  интере
сами и идеологиями, то есть предлагается  скорее  исследова
ние  особенностей  интерпретации  и  концептуализации  рас
сматриваемых феноменов, нежели объективистский взгляд на 
"саму  реальность",  в котором  воссоздаваемые  дискурсивны
ми  средствами  отображение  и интерпретация  реальности  не 
проблематизируются. 

Основными объектами исследования стали практики кате
горизации населения в науке, политике и праве, а также фор
мирование  на  основе  антропологического  знания  стратегии 
управления  языковым  и культурным  многообразием.  Анали
зируются  также  некоторые  противоречия  и  недостатки  со
временных  российских  классификаций  и  категоризации  эт
нических  феноменов,  проявляющиеся  не  только  в политиче
ском  дискурсе  и  текстах  законов,  но  и  в дискурсе  научном, 
претендующем  на  роль  теоретического  основания  приклад
ной деятельности  в рамках национальной  политики и право
вого  регулирования  культурного  и  языкового  многообразия. 
Критике  подвергаются  также  сохраняющиеся  классификаци
онные парадоксы,  логические  несоответствия,  лакуны и раз
рывы в современных классификациях этнических сообществ. 

Источниками для анализа этих объектов стали многочис
ленные документы законодательства в данной сфере (россий
ского  и международного),  опыт  участия  в  экспертизах  зако
нопроектов и в публичных дискуссиях относительно измене
ний в законодательстве, документы различных партий и дви
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жений,  научные  публикации  по данной  проблематике,  нако
нец,  опыт  полевой  работы  среди  коренных  народов  и мень
шинств в Западной Сибири, на российском СевероЗападе и в 
Поволжье. 

Цели  и  задачи.  Основной  целью  исследования  является 
рассмотрение  особенностей  функционирования  антрополо
гического  знания  в  сферах  политики  и  правового  регулиро
вания.  Критическая  оценка  сложившихся  подходов  и  пред
ставлений  в  области  регулирования  и  защиты  прав  мень
шинств  и  коренных  народов,  позволяющая  наметить  новые 
перспективы  и направления  совершенствования  правового  и 
политического  регулирования  в  данной  сфере,  выступает  в 
качестве вспомогательной цели. 

Для достижения названных целей был определен следую
щий круг задач: 

•  проведение  анализа  особенностей  современной  поли
тики и практики категоризации  населения  в отношении  язы
ка, культуры и этнической идентичности, включая: 

•  объяснение  нерегулярностей  категориальной 
системы  дисциплинарных  дискурсов  об  этнических  Дру
гих   коренных народах и меньшинствах   сообществах с 
иными, чем у доминирующего  общества,  культурой, язы
ком, религией; 

•  выявление  и" критический  анализ  классифика
ционных  парадоксов,  логических  несоответствий,  лакун 
и разрывов в современной  категоризации  этнических со
обществ; 

•  оценку  коллективной/групповой  правосубъект
ности  этнических  сообществ  на  основе  их  типологии  и 
сравнения  различных  концептуализации  этнических  фе
номенов; 
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•  анализ  исторических  траекторий  развития  основных 
классификационных  категорий  (особое  внимание  будет  уде
лено  двум  из  них,  как  обладающим  сегодня  наибольшей 
практической  значимостью    понятиям  "меньшинство"  и 
"коренной  народ"),  включая  рассмотрение  и  оценку  различ
ных  подходов  и  способов  упорядочения  человеческих  сооб
ществ в различные периоды российской истории; 

•  описание и анализ механизмов, институтов и практик, 
входящих  в  институциональную  среду  воспроизводства  эт
ничности, реализуемые на основе критического рассмотрения 
современных теоретических моделей этнических феноменов; 

•  анализ  терминологии  российского  законодательства  в 
области  образования, культуры, языка, традиционного приро
допользования,  регулирования  прав  меньшинств  и  коренных 
народов; 

•  оценка  эволюции  понятия  "меньшинство"  и  ассоции
рованных  с  ним  понятий  в  отечественных  социальных  нау
ках; компонентный  анализ значения этого понятия в различ
ных дисциплинарных  дискурсах  и  исследовательских  облас
тях; 

•  сопоставление и оценка остенсивных, атрибутивных и 
интеракционных  подходов  к  определению  понятия  "мень
шинство" в социальных науках; 

•  сопоставление  и  оценка  существующих  подходов  к 
типологизации меньшинств и ситуаций, в которых они нахо
дятся; 

•  анализ концепта  групповых прав и дискуссий  о соот
ношении прав группы и прав человека, групповых прав и ин
дивидуальных; 

•  описание  и анализ  колониального  дискурса  и особен
ностей  его функционирования  в современной  политической, 
правовой и научной риторике; 
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•  рассмотрение  и анализ  представлений  об  аборигенно
сти  (тузсмности,  автохтонности,  индигенности)  и их  роли  в 
разработке  современного  правового  статуса  коренных  наро
дов; 

•  анализ  особенностей  функционирования  понятия "ко
ренной народ" в социальных науках и международном  праве 
и влияния складывающихся в науке подходов на особенности 
конструирования правового статуса коренных народов. 

Методология  и  методы.  Предлагаемое  исследование  ак
центирует  внимание  на  одной  из  сторон  функционирования 
научного  знания  за  пределами  академии    влиянии  на  него 
массовых  представлений  и  трансформациях,  которым  оно 
подвергается  в результате этого влияния. Основными метода
ми  являются  анализ  дискурса  и  социальных  представлений, 
теоретическое  моделирование,  понятийнотерминологический 
анализ. Помимо социальнокритической  и познавательной це
лей,  реализуемое  исследование  направлено  на  критику  экс
пертного знания. Речь, разумеется, не идет об огульном отри
цании важности экспертного знания; цель такого рода критики 
  указать  на  слабость  эпистемологических  оснований  совре
менного  экспертного  знания:  эксперт  многое  знает  о  своей 
предметной  области,  по  зачастую  склонен  чрезмерно  расши
рять ее границы. Нередко это происходит по причинам отсут
ствия четких представлений  о характере экспертного знания и 
точных  границах  собственной  компетенции,  в  то  время  как 
подлинная  экспертиза должна реализовываться  как на основе 
знаний о предмете, так и на основе знания о знаниях. 

Под  дискурсом  диссертант  вслед  за  М.Фуко  понимает, 
прежде всего, социально  регламентированное  высказывания, 
а  анализ  дискурса  предполагает  выявление  элементов  идео
логий и мировоззрения, обосновывающих  или делающих со
циально  приемлемыми  определенные  политические,  законо
дательные  и  административные  действия.  Результаты  иссле
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дований  взаимодействия  науки  и  власти  и  использования 
экспертного  знания при формулировании  политических  про
грамм  (уже упоминавшиеся  работы  1950х  гг. Г. Ласуэлла,  а 
также  более  ранние  работы  К. Маннхейма,  М. Шелера, 
А. Шюца, а позднее   Б. Барнса, Д. Блура, П. Фейерабенда, Т. 
Куна  и  др.)  были  использованы  для  анализа  особенностей 
функционирования  экспертного  знания  в  управлении  и  его 
использования в различных прикладных областях. 

Практическая  значимость  и  апробация  результатов. 

Основные  научные  положения,  выводы  и  предложения  по 
совершенствованию  законодательства  изложены  диссертан
том в монографиях  «Права меньшинств:  антропологические, 
социологические  и  международноправовые  аспекты»  (М., 
1997); «Образы Других в российских  науке, политике  и пра
ве»  (М.,  2001),  «Перспективы  развития  концепции  этнона
циональной  политики  в  Российской  Федерации»  (М.,  2004), 
«Кряшены  во  Всероссийской  переписи  2002 г.»  (М.,  2004; 
Набережные Челны, 2009), в брошюрах  «Structures of Russian 
Political  Discourse  on  Nationality  Problems:  Anthropological 
Perspectives»  (Kennan  Institute  Occasional  Papers,  No. 272. 
Washington,  1999);  «Этноконсалтинг:  защита  прав  мень
шинств и коренных народов  (М., 2006); «Identity Politics  and 
Indigeneity  Construction  in  the  Russian  Census  of  2002»  (Max 
Planck  Institute  for  Social  Anthropology  Working  Paper  Series, 
No. 77. Halle, 2006); в отдельных  главах монографий  и науч
ных статьях в ведущих российских и зарубежных журналах. 

Представленные  ниже  материалы  исследования  использо
вались в курсах лекций, прочитанных на факультете истории, 
политологии и права РГГУ (19982001 гг.), а также для аспи
рантов Института этнологии и антропологии РАН (ежегодно, 
с  декабря  по  май  20022009 гг.),  студентов  Омского  (июнь 
2003 г.), Ростовского  (РостовнаДону,  сентябрь  2004 г.)  и 
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Томского (май 2006 г.) университетов, МГИМО (май 2004 г.) 
и  Европейского  университета  (СанктПетербург,  ноябрь 
2006 г.). Отдельные результаты исследования были представ
лены в качестве  лекций  в университете  им. Дж. Раиса  (Хью
стон,  январь  2001 г.),  Центральном  Европейском  Универси
тете  (Будапешт,  февраль  2001 г.)  и  на  IV  российско
американской  летней  школе  (МГУ,  июль  2001  г.),  летних 
школах  по  теории  и  практике  межэтнических  отношений  в 
странах  Центральной  Азии  (август  2003  и  2004 гг.,  Иссык
Куль, Киргизстан),  Институте  социальной  антропологии  им. 
Макса  Планка  (Халле/Заале  январьфевраль  2005 г.,  май 
2009 г.),  летней  школе  Университета  Бордо  (Ириссари, 
Франция, июль 2007 г.). 

Значительная  часть результатов  была представлена  на об
щероссийских  и международных  научных форумах  (доклады 
по  тематике  диссертации  на  более  100  научных  форумах  в 
Австрии,  Великобритании,  Венгрии,  Германии,  Греции, 
Египте, Индии, Италии, Испании, Канаде, Кипре, Киргизста
не,  Нидерландах,  Словакии,  США,  Финляндии,  Франции, 
Хорватии, Швеции). 

Некоторые из разработанных в рамках этого  исследования 
концепций,  подходов  и  методологий  были  реализованы  на 
практике,  в  частности,  в  программе  опроса  Всероссийской 
переписи населения 2002 г. (автор входил в группу экспертов 
по  подготовке  перечней  языков  и национальностей  для раз
работки  результатов  переписи,  подготовке  проекта  публика
ции результатов  переписи  в части языкового  и национально
го многообразия, а также участвовал в мониторинге и анали
зе проведения этой переписи в рамках коллективного между
народного  проекта  Института  международных  исследований 
университета  Брауна и Института  этнологии  и антропологии 
РАН в 20022003  гг. «Russia's New Experiment  in Power Shar
ing:  SelfDetermination,  National  Identity,  and  the  First  Russian 
Census»).  Этот  опыт  пригодился  и  при  подготовке  инстру
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ментария переписи населения 2010 г., в которой автор принял 
участие  в  качестве  эксперта  для  разработки  уточненных  пе
речней языков и национальностей (августноябрь 2008 г.). 

Помимо  перечисленного,  разработанные  подходы  к  кон
цептуализации  категорий  меньшинств  и  коренных  народов 
были использованы в ряде экспертных  заключений, аналити
ческих  записок,  экспертиз  законопроектов,  рекомендаций 
экспертных  советов  и  других  экспертных  работ.  В  качестве 
автора экспертных отзывов, аналитических записок, докладов 
и т.п. диссертант  участвовал в экспертной оценке по законо
проекту  об  охране  и  развитии  этнокультурной  среды  (май 
1999 г.); по  проекту  TACIS  «Улучшение  межэтнических  от
ношений  и  развитие  толерантности  в  России»  (монография 
«Перспективы развития концепции национальной политики в 
Российской  Федерации»,  а  также  серий  лекционных  курсов 
по проблемам  меньшинств  и коренных  народов для  практи
кующих  юристов,  февральоктябрь  2004 г.);  Федеральному 
закону  "Об  общих  принципах  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  на  предмет  соответствия  Европейской  Хартии 
местного  самоуправления  (май    август  2006 г.);  проекту 
Концепции  национальной  политики  по  запросу  Минрегион
развития  (январь  2008 г.);  строительству  УстьЛужинского 
порта  в связи  с проблемами  сохранения  водского языка  (ян
варь  2008 г.);  проблеме  включения  води  в  Перечень  корен
ных  народов  РФ  (июль 2008 г.);  выполнял  научно
методологическую  работу  «Актуализация  словарей  нацио
нальностей  и  языков  для  кодирования  материалов  Всерос
сийской переписи  населения 2010 года  (этап 2008 г.)» по за
казу Росстата  (августоктябрь  2008 г.). Им были также напи
саны проекты ответов на запросы МИД РФ в РАН относи
тельно  Рамочной  Конвенции  по правам  меньшинств  для  на
ционального доклада в Секретариат Совета Европы о выпол
нении  Конвенции  (май  1999 г.);  правительства  РФ  «О  про
блемах  в  сфере  регулирования  и  защиты  прав  и  свобод  ко
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ренных  малочисленных  народов  и  национальных  мень
шинств  РФ  и  мерах  по  их  разрешению»  (декабрь  2002 г.); 
Секретаря  Общественной  палаты  Российской  Федерации 
Е.П. Велихова  по вопросу  о резолюции  Комитета  министров 
Совета  Европы  о  выполнении  Российской  Федерацией  Ра
мочной  конвенции  о  защите национальных  меньшинств  (но
ябрь 2007 г.); аналитические записки по итогам рассмотрения 
региональных  предложений  для пересмотра  «Концепции  на
циональной  политики»  по  заказу  аппарата  Министра  по де
лам  национальностей  (январь    август  2003 г.)  и для Депар
тамента по делам религиозных и общественных  объединений 
Министерства юстиции Российской Федерации по запросу от 
23.12.2003  №8674пП11  по  проблемам  регистрации  нацио
нальнокультурных  автономий  и  разъяснения  понятия  "си
туация  национального  меньшинства"  (январь  2004 г.);  экс

пертные заключения по запросам Комитета по национальной 
политики  Госдумы  РФ на проект  «Об основах  государствен
ной  национальной  политики  Российской  Федерации»  (сен
тябрь  2005 г.);  Комитета  по  международным  отношениям 
Госдумы РФ на документы ПАСЕ (док.  10548 «Ситуация ма
рийского  меньшинства  в  Российской  Федерации»,  октябрь 
2005 г.);  Госкомстата  о  традиционной  религиозной  принад
лежности  народов  России  (ноябрь  2005 г.);  парламентского 
комитета  по  национальной  политике  законопроекта  «Об ос
новах государственной  политики  в сфере межэтнических  от
ношений  в Российской  Федерации»  (июль 2006 г.); Замести
теля начальника Организационноаналитического  управления 
Аппарата  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Россий
ской Федерации СБ. Ягодина (март 2007 г.). 

В составе экспертных групп и комиссий диссертант участ
вовал  в разработке  предложений  для  новой  «Концепции  на
циональной  политики»  для  аппарата  Министра  по делам  на
циональностей  (сентябрь    ноябрь  2003 г.);  работе  эксперт
ной группы  «Защита региональных  языков или языков мень
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шинств: проблемы имплементации международных правовых 
актов  з  РФ»  в  Министерстве  регионального  развития  РФ 
(доклад об экономических следствиях ратификации  Европей
ской  Хартии  региональных  языков  в  России,  июнь  2006 г.); 
подготовке  формулировок  вопросов  о  языке  для  переписи 
2010  года  по  запросу  Росстата  (февраль  2007 г.);  написании 
проекта  Концепции  Федерального  Закона  «Об основах  госу
дарственной  национальной  политики  в  Российской  Федера
ции»  (по договору  с Комитетом  Совета  Федерации  по делам 
федерации  и региональной  политике    автор  Введения,  Раз
дела  1 и Пояснительной записки, ноябрь 2008 г.); подготовке 
перечня  «Вопросов  компетенции  экспертовэтнологов  (ан
тропологов) в рамках ст. 282 УК РФ по запросу  Генеральной 
прокуратуры  РФ  от  21.02.2006  (февраль  2006 г.),  а  также  в 
серии экспертиз по запросам органов следствия и прокурату
ры  в  рамках  дел  по  ст. 282  УК  РФ  (20042009 гг.).  Выводы 
данного исследования по этнической категоризации были ис
пользованы  в  ходе  консультирования  Федеральной  службы 
статистики  по  вопросам  подготовки  материалов  Всероссий
ской  переписи  населения  2002 г.  к  печати  (в  части  нацио
нального и языкового состава, тт.4,14   январь 2005 г.). 

По теме диссертации опубликовано  120 работ (в том числе 

20 — в реферируемых научных изданиях) общим объемом  170 
п.л.  Всего  автором  опубликовано  более  200  научных  работ 
общим объемом около 300 п.л. 

Сделанные  в  данном  диссертационном  исследовании  вы
воды могут быть  использованы для улучшения  взаимодейст
вия  политиков,  юристов  и  антропологов  в  совместной  соот
ветствующего  законодательства,  а  также  в  целях  совершен
ствования действующего законодательства, направленного на 
защиту  культурных  и  языковых  прав  и  интересов  мень
шинств и коренных народов. 
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Структура работы.  Диссертация  состоит  из  Введения. 
трех частей, содержащих восемь глав, и Заключения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  актуальность  и новизна ис
следования, формулируются  цель и задачи, описываются ме
тодология и методы исследования, а также апробация его ре
зультатов.  В  его  разделах  «Экспертное  антропологическое 
знание и его использование  в правовом и политическом дис
курсах»,  «Антропологические  категории  в  политической  и 
законодательной  практике»  и  «Антропологическое  знание  и 
проблемы его прикладного использования»  приводится обос
нование избранной проблематики исследования и ее актуаль
ности. 

Глава  1  «Очерк  институтов  производства  и  воспроиз

водства  ЭТНИЧІІОСТІІ в российской истории»  Части I «Кате
горизации  населения,  групповая  правосубъектность  и  меха
низмы воспроизводства этничности» состоит из трех больших 
разделов,  представляющих  авторскую  концепцию  воспроиз
водства этничности  на основе анализа практик, институтов и 
идеологии, образующих  специфическую  институциональную 
среду,  ответственную  за  воспроизводство  этнической  иден
тичности  включенных  в  нее  субъектов.  В  данном  случае 
идеологизация  научных  представлений  рассматривается  на 
примере  концептуализации  этнических  феноменов  в  сферах 
политике,  административной  практики  и  права.  В  разделе 
«Концепции  этноса  и  этничности»  рассмотрены  различные 
теоретические  модели  этнических  феноменов  и  подробно 
охарактеризованы  механизмы  и  инструменты  институализа
ции этничности в России. 
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Анализ  исторических  материалов  и современных  практик 
воспроизводства  этничности  свидетельствует  о  том,  что 
функции  этих институтов  и практик  не сводятся к направле
нию  социального  действия  или  ограничению  социального 
выбора,  но  включают  в  себя  конституирование  как  самих 
агентов  этого  действия,  так  и  их  интересов.  С  такой  точки 
зрения  примордиализм  представляет  собой,  прежде  всего, 
продукт  определённой  институциональной  среды,  конкрет
ных  идеологических,  социальных  и  политических  условий, 
что  позволяет  отчетливее  увидеть  связь  между  советскими 
концепциями этноса и их использованием в современных ло
кальных  национализмах.  В главе  обосновывается  исследова
тельская позиция, в соответствии с которой реальность суще
ствования  этнических  сообществ,  этнических  сетей,  интере
сов  и  категорий  представляет  собой  результат  длительного 
влияния  определённой  идеологии, позволившей  разработать, 
обосновать и внедрить серию социальных институтов и прак
тик, трансформировавших  общество.  В результате  представ
ления  людей,  разделяющих  эту  идеологию  (национализм) 
были  объективированы  и стали  частью  социальной  реально
сти. По контрасту с такой концепцией, в примордиалистских 
теориях  истоки происхождения  этносов  изображаются  скры
тыми  в глубине  веков,  в длительной  эволюции,  генах  и т.д. 
Примордиалисты видят этническую группу как объективную, 

конструктивисты    как  объективированную. Этот динамиче
ский  момент  объективации  стал  методологическим  основа
нием  для  анализа  конструирования  статусов  меньшинств  и 
коренных народов. 

Авторская  концепция  динамики  объективации  индивиду
альных  идентичностей  и  трансформации  статистических  ка
тегорий  в группы  (в зависимости  от динамики  наращивания 
групповых  свойств)  представлена  в  разделе  «Типология  че
ловеческих сообществ», а оценка правосубъектности групп  
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в разделе «Группа как правовой субъект». Типологизация че
ловеческих  сообществ по оси «неструктурированные  и неор
ганизованные  совокупности    организованные  группы  с же
сткой  структурой»  служит  основой  для  проблематизации 
способности  этнических  групп  или  сообществ  быть  субъек
тами,  или  обладателями  прав.  Она  позволяет  лучше  понять 
основания  выбора  между  приматом  индивидуальных  и  кол
лективных  прав и ответить  на вопрос, должна ли разрабаты
ваемая  версия  политики  давать  приоритет  правам  лиц,  при
надлежащих  к  группам  меньшинств,  или  его  должны  полу
чить  права  "групп"  (меньшинств  и  народов)?  В  главе  под
робно  охарактеризованы  механизмы  натурализации  и объек
тивации этнической идентификации  в России  (территориали
зация  и  картографирование  этничности,  этнофедерализм  и 
коренизация,  паспортизация  населения,  учет  национальной 
принадлежности  в  переписях  населения  и  этнических  клас
сификациях,  языковая  политика  и политика  в сфере  образо
вания,  репрессии  на  этнической  основе  и  др.).  Приводится 
хронология  этих  административных  реформ,  позволяющая 
представить  временные  рамки  территориализации  этнично
сти и политизации  определяемых  на ее основе границ рассе
ления различных национальностей. 

Во Второй части диссертации  рассматриваются  междуна
родноправовые  инструменты  категоризации  и  проводится 
анализ особенностей конструирования  статусов меньшинств и 
коренных  народов. В Главе  2  «Меньшинства  и  их  права в 

политикоправовом и научном дискурсах»  рассматривается 
история развития охраны прав меньшинств  в международном 
праве, сравниваются система охраны меньшинств Лиги Наций 
и регулирование прав меньшинств  в ООН и других междуна
родных  организациях  (ОБСЕ, Совете  Европы),  анализируется 
международный  опыт  концептуализации  понятия  "меньшин
ство" в социальных науках и история его использования в оте
чественной  этнологии,  рассматриваются  типологии  мень

19 



шинств  и  типологии  ситуаций  (социальных  и  политических 
контекстов,  в  которые  оказываются  включенными  эти  груп
пы).  Представленные  в  главе  сведения  задают  необходимый 
для  исследования  исторический  контекст  и  демонстрируют 
хронологию изменений дискурса в отношении меньшинств. 

Сравнение систем защиты прав меньшинств в Лиге Наций и 
ООН позволило отметить, что остенсивные (списочные) опре
деления меньшинств, использовавшиеся  в практике Лиги На
ций, остаются  недооцененными.  Отмечается,  что такие опре
деления  устраняют трудности разработки  универсального  оп
ределения  меньшинств, поскольку  в них вместо  попыток  вы
членения  общих  характеристик  используется  согласованный 
перечень  меньшинств  в каждой  из странучастников  соответ
ствующих договоров. 

Особое внимание при рассмотрении прав меньшинств уде
ляется дискуссионной проблеме коллективных прав, в предла
гаемом  решении  которой  применяются  принципы,  рассмот
ренные в разделе «Группа как правовой субъект». В литерату
ре,  обсуждающей  соотношение  прав  человека,  индивидуаль
ных и коллективных прав, концепция коллективных прав под
вергается критике, которую следует учитывать при подготовке 
законопроектов, включающих  права этой категории.  Отсутст
вие у группы четких  границ, проблемы  с идентификацией  ее 
членов,  а также невозможность  рутинно  и на постоянной  ос
нове  осуществлять  действия,  необходимые  для  обладателя 
прав,  а именно  отказ  от пользования  правом в  определенных 
ситуациях, взывание к правовой норме, использование права в 
конкретных  ситуациях,  несение  ответственности,  ассоцииро
ванной  с  данным  правом,  отчуждение  права  интерпретация 
применимости  данной  правовой  нормы,  участие  в  системах 
наблюдения за соблюдением прав и предотвращения правона
рушений, получение компенсаций за нарушение прав   все это 
заставляет  скептически  относится  к  возможностям  таких  со
обществ как этнические выступать в качестве субъектов и но
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сителей  коллективных  прав.  При  обсуждении  вопроса,  явля
ются  ли  коллективные  права  правами  человека,  часто  возни
кают  опасения,  что признание  коллективных  прав  в  качестве 
прав человека способно ослабить концепцию индивидуальных 
прав,  привнеся  в  нее  неясность,  и  размоет  существующие 
стандарты  прав  человека.  Критики  (Томас  Погге,  Сейла  Бен
хабиб, Джеймс Никель и др.) также отмечают, что в ряде слу
чаев коллективные  права могут ограничивать  права индивида 
и даже использоваться  для  оправдания  нарушений  индивиду
альных прав. 

В  Главе  3  «Колониальный  дискурс  и  индигенность» 

анализируется  структура,  стилистика  и  тропология  колони
ального  дискурса,  а  понятие  аборигенности  (индигенности, 
туземности) рассматривается  на значительно более широком, 
чем это было до сих пор принято, фоне. В отличие от иссле
дований по общей теории тропов и анализу дискурса,  специ
альные  работы  по тропологии  и анализу  колониального дис

курса в русскоязычной литературе практически отсутствуют. 
Представления об индигенности играют особую роль в ис

тории  становления  статусов  коренных  народов и  националь
ных меньшинств.  История  становления  этих понятий в каче
стве важнейших  категорий  международного  права и полити
ческой  практики  дает  основания  рассматривать  их  как  в оп
ределенном  смысле  противоположные.  Осью  такого  проти
вопоставления становится отношение к территории прожива
ния. Именно характер связи  с территорией, а также время ее 
относительного  заселения  в сравнении  с другими  находящи
мися на ней лингвокультурными  сообществами и определяют 
смысловую  противоположность  этих  понятий,  а  также  ос
новные  характеристики  идеологий  и  дискурсов,  обслужи
вающих притязания лидеров таких сообществ. 

В  обыденном  сознании  понятие  "коренной"  ассоциирова
но с подлинностью, изначальностью, со всем тем, с чем ассо
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циируется седая старина, мудрость старейшин, чистота исто
ков, надёжность и даже истина. Понятие же "меньшинство" 
нередко ассоциируется с дисгармонией, нарушением устояв
шегося порядка, нечистотой и шумом, приносимыми "пона
ехавшими" и "нездешними". Утверждение, что эти ассоциа
ции не случайны, а укорены в истории идеологий и дискур
сивных формаций последних двух веков и, стало  быть, "за
программированы" в безотчетных реакциях носителей такого 
дискурса,  вытекает  не только из анализа современных дви
жений коренных народов и меньшинств. 

Параллелизм  риторики  антимиграционных  движений  с 
некоторыми  манифестами  и  программами  индигенистских 
движений и с риторикой протестов против инвазивных ви
дов  заставил  автора  внимательнее  проанализировать  функ
ционирование понятия аборигенности в контексте не только 
социальных,  но  и  биологических  наук.  Параллели  между 
риторикой  мигрантофобии  и расизма  и риторикой  в отно
шении неместных представителей  флоры и фауны, раскры
ваются  сходством  следующих  топосов  этих  двух  дискур
сивных формаций: животные как и люди воспринимаются в 
качестве чужаков, существует идея экспансии этих чужаков 
(они присутствуют  везде и захватывают  все), присутствует 
также идея заговора и скрытности (их облик обманчив, они 
незаметно  размножаются  и  накапливают  силы);  другими 
практически  идентичными  топосами  являются  идеи их жи
вучести  и неустранимости  (их трудно  изгнать  или уничто
жить),  агрессивности  и  плодовитости,  их  "вредности"  для 
всего  местного    природы, людей,  культуры.  Таким  обра
зом,  сравнительный  анализ  этой  риторики  в  отношении 
пришлых  видов  и  "иностранцев"  или  любых  меньшинств 
позволяет  документировать  ее  поразительное  сходство  во 
всех сравниваемых случаях. 
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В главе  анализируются  близкие понятия  "аборигенность", 
"индигенность"  и  "автохтошюсть",  различение  которых  по
зволяет  глубже  анализировать  понятийные  системы  регули
рования  прав  коренных  народов  в  международном  праве  и 
российском законодательстве. 

В Главе 4  «Коренные  народы: дискуссии  о  содержании 

понятия  и  проблемы  определения»  тема  конструирования 
статуса  индигенности  получает  свое  продолжение,  однако 
объектом рассмотрения в ней становится дискурс социальных 
наук  и  международного  права.  Особенности  дискурса  соци
альных наук, повлиявшего на становление современных моде
лей  индигенности,  рассматриваются  на  примере  одного  из 
эпизодов в истории антропологии   т.н. Великой  калахарской 
дискуссии,  в  рамках  которой  была  всесторонне  обсуждена 
специфика охотничьесобирательского  образа  жизни,  главной 
характеристикой  которого  остается  отсутствие  прямого  и не
посредственного  контроля  человека  над  воспроизводством 
эксплуатируемых  видов. В главе  представлена  также  краткая 
история терминологии  для обозначения коренного  населения, 
используемой в антропологии на протяжении последних 5060 
лет и экскурс в историю идей, влиявших на развитие научных 
представлений об этой категории населения. 

Анализируются  современные  подходы к определению "ко
ренных  народов" в документах  Международной  Организации 
труда  (Конвенции  МОТ  №  107  и №169),  Всемирного  банка, 
Рабочей  группы по  коренному  населению  ООН и др. между
народных  организаций;  проводится  компонентный  анализ 
этих определений и критериев, положенных в основание отне
сения конкретных человеческих сообществ к числу коренных. 
Одно из первых определений коренных народов было предло
жено  Специальным  докладчиком  Подкомиссии  ООН  по пре
дотвращению  дискриминации  и защите  меньшинств  X. Мар
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тинесом Кобо. Он уделил особое внимание, по меньшей мере, 
пяти критериям: 1) самоидентификации; 2) недоминирующему 
положению;  3)  преемственности  с  прежним  населением;  4) 
связи  с  территориями  предков;  5)  этнической  идентичности. 
Все эти критерии остаются остро дискуссионными. 

В силу невозможности  выработки удовлетворяющего  всех 
определения  участники  сессий  МОТ  пришли  к  соглашению 
рассматривать  «указание  самих  народов  на  их  принадлеж
ность к числу коренных  или ведущих  племенной  образ жиз
ни»  в  качестве  «основополагающего  критерия».  Впоследст
вии  этот  принцип  был  принят  другими  подразделениями 
ООН, что привело к возникновению ряда юридически непре
одолимых трудностей, когда принцип самоотнесения исполь
зовался в притязаниях на статус коренных народов со сторо
ны оркнейцев, шетландцев,  фарерцев, фризов, буров и неко
торых  других  групп  европейского  по  происхождению  насе
ления.  Коллективные  и  индивидуальные  аспекты  самоиден
тификации  (отнесение  себя  к коренным  и признание  со сто
роны сообщества твоего членства) могут конфликтовать. По
скольку  часть  такого  рода  сообществ  имеет  счет  родства  и 
происхождения  либо  по мужской, либо по женской  линиям, 
дети  от  смешанных  браков,  либо  супруги  из  других  сооб
ществ  попадают  в  ситуации,  когда  личная  идентификация 
вступает  в  конфликт  с  коллективной.  Миграции,  метисация, 
фрагментация  сообществ  в  результате  разделения  исходной 
группы за счет расселения или возникновения новых полити
ческих  и  административных  границ  осложняет  самоиденти
фикацию  индивидов  и  групп  как  в  их  собственном  воспри
ятии, так и в ходе дебатов о признании их официального ста
туса  в  качестве  коренного  народа.  В России  спорными  при
мерами такого  рода могут  служить  истории  признания  в ка
честве коренных  малочисленных  народов камчадалов, ижем
цев, нагайбаков  и  кряшен  (первые  и  третьи  в  силу  весьма 
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случайных  обстоятельств  получили  этот  статус,  вторые  и 
четвертые   остаются непризнанными). 

Критерий подчиненности  (коренные народы как недомини
рующие  сообщества)  не  работает  в  островных  государствах, 
где  коренное  население  либо  преобладает  демографически  и 
политически, либо составляет  все население острова  (архипе
лага). Если рассматривать этот критерий в качестве обязатель
ного,  то из объема понятия  "коренные народы" исключаются 
многие  небольшие  островные  государства  Океании  и  Юго
Восточной Азии. Помимо этого, возникают неясности относи
тельно случаев, когда демографически доминирующие группы 
находятся  в политически  подчиненном положении, или когда 
демографическое  и политическое доминирование  конкретных 
групп варьирует от региона к региону внутри страны, так что 
группу (точнее, категорию граждан с общей этнической иден
тификацией) в целом нельзя определить однозначно как доми
нирующую  или  недоминирующую.  Критерий  недоминирова
ния  становится  проблематичным  и  в  тех  случаях,  когда  под 
вопрос  ставятся  существующие  языковые  и  этнические  клас
сификации  или  целостность  рассматриваемого  сообщества, 
наделяемого статусом "коренного". 

Спорным  признаком  при  наделении  народа  статусом  ко
ренного остается также историческая преемственность. Изза 
многократных  миграций  такого рода  сообществ  на протяже
нии их существования,  изменчивости  групповых  наименова
ний  (существует  множество  случаев,  когда  переход  на  язык 
завоевателей  приводил к смене самосознания),  противоречи
вой интерпретации  археологических  и археографических ис
точников представляется невозможным прослеживание исто
рической генеалогии таких сообществ и подробностей их ми
грационной истории. 

Анализ  моделей  индигенности  в заключительном  разделе 
этой главы позволяет выделить два основных типа:  1) в осно
вании  концепта  индигенности  правовых  систем  многих  со
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временных  государств  лежит  особый  правовой  статус  в  от
ношении  занимаемой  территории; 2) в другой  группе  госу
дарств  ключевым  признаком  индигенности  является  преоб
ладание хозяйства присваивающего типа. По географии сво
его распространения  первую модель можно назвать моделью 
стран  Нового  Света  или  тихоокеанскоатлантической  (ее 
удобно  именовать  также  территориальной). Вторая  модель 
более  характерна  для  стран  Старого  Света;  ее  можно  назы
вать континентальной или экономической. Эти модели имеют 
разные генеалогии и исторические судьбы, хотя нередко объ
единяются  в  определениях  коренного  населения,  используе
мых в документах современного международного права. 

Помимо  вышеназванных  моделей  индигенности  можно 
отметить  также  менее  распространенную  модель,  встречае
мую,  главным  образом,  в  бывших  африканских  колониях,  в 
которой в качестве ключевого признака выступает историче
ский факт европейской колонизации или европейского управ
ления  и  контроля  над  местным  населением,  позволяющий 
воспринимать  всех  европейских  потомков  как  колонистов,  а 
всех  неевропейских    как  коренное  население.  С точки  зре
ния правительств этих стран, поскольку колониальный пери
од  остался  в  прошлом,  использование  правового  понятия 
"коренные народы" для категоризации  современного  населе
ния становится неуместным, а наличие таких народов в стра
не отрицается именно на том основании, что все ее население 
является коренным. Это происходит вопреки  сохраняющейся 
ситуации  неравенства  в положении  разных  местных  этниче
ских  групп,  истории  завоеваний  и  насильственных  переме
щений  населения,  наличию  племенных  народов  или  сооб
ществ охотников/собирателей и т.н. 

Сравнение  международных  подходов  в  конструировании 
статуса  коренных  народов  позволяет  придти  к  заключению, 
что  в  новом  российском  законодательстве  столкнулись  две 
противоположные  интенции: сформированный  к  концу  1980
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хгг.  антиинтеграционный  подход  МОТ,  поддержанный  дру
гими  подразделениями  ООН  и  Всемирным  банком,  с  одной 
стороны, и интеграционистская идеология прежнего советско
го подхода,  в соответствии  с которым политика поддержки  и 
защиты прав этих народов должна способствовать их скорой и 
по  возможности  безболезненной  интеграции  в  современные 
экономическую и политическую системы, с другой. 

Исследованию взаимодействия  этих конфликтующих  под
ходов  в  российском  законодательстве  посвящена  заключи
тельная  Третья часть  диссертации,  озаглавленная  «Конст

руирование  статусов  меньшинств  и коренных  народов в 

России».  В  Главе 5  «Понятийнотерминологическая  сис

тема  российского  конституционного  права  в  сфере  на

циональной  политики»  анализируются  особенности  конст
руирования статусов меньшинств и коренных народов в Рос
сии  и  рассматривается  понятийнотерминологическая  систе
ма российского конституционного  права, относящаяся к сфе
ре национальной политики. 

Понятийнотерминологическая  система  российского  кон
ституционного  права  в том  ее аспекте,  который  касается со
обществ со специфическими культурными, языковыми, этни
ческими  и конфессиональными  интересами,  остается  крайне 
противоречивой  и  запутанной.  В  главе  рассматриваются 
лишь те термины и понятия, которые используются в текстах 
конституций республик в составе Российской Федерации. На 
основе  сравнения  этих  текстов  было  выявлено,  что  они  со
держат около двадцати терминов  и ассоциированных  с ними 
понятий,  используемых  для  обозначения  категорий  и  групп 
граждан со специфическими культурными, языковыми, этни
ческими и конфессиональными  потребностями и интересами, 
при этом лишь небольшая часть  этих понятий  по своему со
держанию и объему соответствует понятиям, используемым в 
федеральной конституции и международном праве. Упорядо
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чивание  этой  терминосистемы  в  настоящее  время  затрудня
ется не только наличием противоборствующих  политических 
программ, но и, как уже упоминалось, отсутствием консенсу
са по ряду существенных позиций у российского  экспертного 
сообщества. 

Предпринятый  анализ  понятийной  системы  конституци
онного права позволяет утверждать, что, помимо представле
ний, которые ассоциируются  с понятийным  аппаратом демо
кратического  устройства  и  официального  признания  групп 
населения с культурными, языковыми и  конфессиональными 
особенностями,  она включает  представления,  связываемые  с 
идеями  этноцентризма,  национализма,  закрепления  привиле
гий  локально  доминирующих  групп.  Помимо  этого,  обслу
живающая  ее  терминосистема  выстроена  неверно:  она  со
держит ряд понятий, выражаемых  одним и тем же термином 
(терминологическая  омонимия),  несколько  терминов,  отра
жающих одно и то же понятие  (синонимия), а также исполь
зует  термины  и  понятия,  выражающие  идеологически  уста
ревшие представления, несовместимые с прокламируемыми в 
этих же текстах принципами. 

Проведение детального анализа терминологии разных раз
делов конституций  позволило выделить семь базовых терми
нов  и  терминосочетаний,  используемых  для  концептуализа
ции  сферы  национальной  политики, в  российском  конститу
ционном  праве:  народ  (население),  народ  (этническое  сооб
щество),  многонациональный  народ,  коренной  малочислен
ный  народ,  национальное  меньшинство,  малочисленная  эт
ническая  общность  и  национальность.  Образуемая  ими  тер
миносистема,  обсуживающая  потребности  правового регули
рования национальной политики, не лишена противоречий, в 
силу  чего  ее  упорядочение  на основе  современных  научных 
знаний  представляется  целесообразным  и назревшим  шагом. 
Отмечается  также,  что  к  разработке  новой  терминосистемы 
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должны  быть  привлечены  не  только  юристы,  специализи
рующихся  в области регулирования национальной  политики, 
но  и  терминоведы,  а  также  представители  тех  социальных 
наук,  которые  располагают  экспертными  знаниями  в данной 
области. 

Анализ  российского  законодательства  продолжается  Гла

ве 6  «Российское  законодательство  в области  националь

ной  политики  и  его  основные  категории»,  в  которой  рас
смотрено  взаимодействие  российских  терминологии  и  поня
тийной  системы  с аналогичными  терминологией  и  системой 
международного  права,  в  особенности  тех  международных 
документов, которые  были ратифицированы  Российской Фе
дерацией.  Защитные  нормы  внутреннего  законодательства 
систематически  сопоставляются  с  нормами  ратифицирован
ных международных  договоров. Отмечается,  что отечествен
ным  законодателям  предстоит  проделать  значительную  ана
литическую  работу  в  отношении  понятий  "национальное 
меньшинство" и "родной язык". 

Сравнительный анализ норм российского и международно
го права показывает,  что процессуальные механизмы, регули
рующие обеспечение прав меньшинств в сферах общественно
политической  и  социальноэкономической  деятельности  нуж
даются  в  совершенствовании  и  дополнительном  развитии.  В 
главе рассматриваются  также типологизации  языковых режи
мов  и  опыт  обеспечения  языковых  прав. Такого  рода  анализ 
представляется  актуальным  и  необходимым  при  учете  того 
обстоятельства,  что русский  язык,  языки  титульных  народов, 
языки  коренных  народов  и  языки  меньшинств,  не  имеющих 
федеральной  и республиканской  поддержки, характеризуются 
разными  уровнями  защиты языковых  прав  их  носителей. Со
поставление подходов к языковому регулированию  позволяет 
придти  к  заключению,  что  поскольку  в  функциональном  от
ношении положение в России варьирует в широком диапазоне 
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(на ее территории есть как языки с международным  статусом, 
так и языки, используемые лишь в семейном общении) стано
вится очевидным, что потребуются дополнительные законода
тельные меры для защиты прав тех индивидов и групп, кото
рые оказались  в наиболее уязвимом положении: представите
лей  сообществ,  относимых  к  коренным  народам,  проживаю
щим за пределами "своих" округов, т.н. "диаспор" титульных 
народов, представителей меньшинств, чьи языки не относятся 
к государственным ни на федеральном ни на республиканском 
уровнях и др. 

В  отличие  от  Главы  6,  в  которой  анализировалось  ныне 
действующее  российское  законодательство  в  области  нацио
нальной политики  (по преимуществу,  в  аспекте  обеспечения 
прав  меньшинств),  в  Главе  7  «Коренные  народы:  очерк 
становления  категории  в российской  истории»  предметом 
рассмотрения  становятся  исторические  особенности  тополо
гии  мышления  в  конструировании  категории  "коренные  на
роды", без знания которых трудно понять  современное  свое
образие  российского  подхода  к  выделению  народов  этой 
группы.  В  главе  анализируются  особенности  категоризации 
населения  имперских  окраин.  Приводятся  свидетельства  то
го, что исторически сложившиеся способы мышления и рече
вые клише по поводу так называемого "коренного населения" 
продолжают  влиять не только на современное  словоупотреб
ление, но  и на то, как размышляют  о проблемах  этого насе
ления наши политики, законодатели, ученые и обыватели. 

В  истории  российских  государства  и  общества  понятию 
"коренной  народ"  предшествовали  такие  термины  и  понятия 
как  "туземцы",  "инородцы",  "иноверцы",  "ясачные"  и  др.  В 
главе рассматривается  каждое из обозначаемых  этими терми
нами  понятий  (анализируемых  в исторических  контекстах  их 
применения), сравнивается  их  географический  охват, что по
зволяет уловить мифологические и иррациональные моменты 

30 



в  конструировании  образов  Других,  например,  охарактеризо
вать на российских материалах использование доктрины terra 

mdlius в конструировании  статуса туземцев или миф о выми
рании  коренных  малочисленных  народов.  Приводится перио
дизация  политики  в  отношении  коренного  населения, рекон
струируемая  на  основе  хронологии  терминологических  и по
нятийных сдвигов. Отмечается, что пиком термино и законо
творчества стал период 192030х гг., когда свет увидели более 
пятидесяти нормативных документов, содержащих множество 
терминов для обозначения коренных народов, что позволило с 
известной  надежностью  реконструировать  основные  черты 
восприятия  этой  категории  в  политическом  мышлении  той 
эпохи. 

Марксистская  версия  "антропологии  спасения",  утвер
дившаяся  в стране  в качестве  официальной  идеологии  имен
но в этот период, способствовала оформлению своеобразного 
ресурсного подхода при установлении статуса различных на
циональных  сообществ,  когда высокая  численность  рассмат
ривалась  как  гарантия  выживания,  а малая   как  угроза  вы
мирания, при этом масштаб количественных различий между 
народами  не  опирался  на  специальные  расчеты,  а  задавался 
шкалой численности таких сообществ внутри страны. Такому 
взгляду  на  динамику  численности  этнических  сообществ 
способствовало  существование  гердеровского  по  своей  сути 
взгляда  на их  природу,  в  соответствии  с которым  они пред
ставлялись  самостоятельными  "организмами"  и,  следова
тельно,  оказывались  подверженными  всем  стихиям  "естест
венного  отбора".  Языковая  ассимиляция  и  политика  иден
тичности обычно не входили в оценки динамики численности 
таких  сообществ, поскольку демографы выделяли в качестве 
основных  факторов изменения  этнического  состава террито
рий  лишь  динамику  смертности,  рождаемости  и  межрегио
нальной  миграции.  Риторика  "вымирания"  малочисленных 
народов, фокусировавшая  внимание на их численности, дик
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товала правительству принятие комплекса мер по защите ма
лочисленных  групп  и  создавала  "естественную  шкалу" для 
разделения всех автохтонных групп на "находящихся под уг
розой  вымирания" и  "благополучных".  Своеобразным отго
лоском  этой  логики  в  современном  российском  законода
тельстве  является  принятие  50тысячного  порога численно
сти  в  определении  перечня  коренных  народов  Российской 
Федерации,  на  которых  распространяются  защитные  меры 
специального законодательства. 

Насколько  эффективным  оказалось  введение  критерия 
численности  в концептуальном  отношении  и в отношениях 
политической и правовой прагматики? Оказались ли в соста
ве бенефициантов нового законодательства  именно те груп
пы, которые вошли бы в референциальный объем соответст
вующего понятия в международном  праве, если бы россий
ское  правительство  приняло решение ратифицировать Кон
венцию  МОТ № 169  и  придерживаться  заложенного  в ней 
подхода? Может ли принятое определение восприниматься в 
качестве справедливого  (в рамках концепции правового ли
берального  государства),  и  не  ущемляет  ли  оно  интересы 
других категорий и групп населения, не ставших бенефици
антами этого законодательства? 

Для ответа на эти вопросы в заключительной Главе 8 дис
сертации, озаглавленной «Коренные народы в администра

тивной практике государства: перепись  и реформа само

управления»,  российская  административная  практика  рас
сматривается  на  фоне  практики  других  государств.  Прово
дится оценка сходств и различий в конструировании понятий 
"коренной народ" в международном праве и "коренной мало
численный  народ" в российском  законодательстве. Богатый 
материал для анализа предоставляют как проведенная в 2002 
г. Всероссийская перепись населения, так и идущая в России 
реформа самоуправления. Взаимодействие научных подходов 
и  концепций  с  понятийными  системами,  обслуживающими 
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потребности  практики  управления,  становятся  основным 
предметом  рассмотрения  в данной  главе  и логически  завер
шают  анализ проблем  функционирования  научного  знания  в 
рассматриваемых в данном исследовании сферах   политиче
ской, правовой и административной. 

Из истории отечественных переписей известно, что переч
ни  категорий  национальной  самоидентификации  и  языков 
постоянно  менялись, так что  идеальная  сопоставимость  дан
ных  различных  переписей  никогда  не  осуществлялась  на 
практике, точнее    достигалась  лишь  в случае  отдельных  и, 
как  правило, наиболее  крупных  единиц этнической  и языко
вой номенклатуры.  Количество  категорий  этнического  учета 
от переписи к переписи сначала (с 1926 по 1939 гг.) сокраща
лось,  а  затем, начиная  с  переписи  1939г.,  постоянно  росло. 
Число  включенных  в  словари  национальностей  этнонимов 
(этнических  самоназваний)  всегда  превосходило  число  офи
циальных  наименований,  фигурировавших  в результатах  пе
реписи, но даже оно всегда было меньшим, чем разнообразие 
ответов на вопрос о национальности, представленное в пере
писных  анкетах. Разработанный  экспертами  Института этно
логии и антропологии РАН новый и расширенный по сравне
нию  с  переписью  1989 г.  список  национальностей  был  по
строен  на  основе  принципа  либерализации  переписного  ин
струментария  и методик  учета  населения,  а  также  с  учетом 
особенностей  современных этнических процессов, потребно
стей управления в сфере национальной политики и образова
ния,  необходимости  устранения  ряда  недостатков  прежних 
переписей населения и преодоления устаревших подходов, на 
которых  они  основывались.  Первостепенной  целью  вводи
мых  изменений  было  обеспечение  права  граждан  на  само
стоятельный  выбор этнической и языковой идентификации и 
минимизация  помех  идеологического,  политического  и  бю
рократического характера в реализации этого права. 
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Что  касается  категории  "коренные  малочисленные  наро
ды",  то  анализ  переписных  показателей  свидетельствует  о 
том,  что  в  официальном  перечне  коренных  малочисленных 
народов  Российской  Федерации  есть  ряд  сообществ,  чья 
культурная специфика в большинстве случаев не определяет
ся особенностями  промыслового  хозяйства;  их можно  опре
делить, скорее, как крестьянские культуры, хорошо  интегри
рованные в рыночную экономику и, таким образом, не соот
ветствующие  понятию  "коренные  народы"  международного 
права. Основанием для их включения в перечень стали авто
хтонность  (противопоставление  меньшинствам  по  наличию 
"собственной" территории или "родины" в границах государ
ства)  и численность  менее  50 тысяч  человек.  К таким  груп
пам в соответствии с постановлением  Правительства Россий
ской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255 «О едином переч
не  коренных  малочисленных  народов  Российской  Федера
ции»  как  известно  относятся  абазины,  бесермяне,  вепсы, 
ижорцы,  нагайбаки  и  шапсуги.  Заслуживает  упоминания  и 
тот факт, что как в распоряжениях  правительства, так и в пе
реписной  практике  Росстата категория  наделенных  статусом 
"коренных"  народов  оказались  по  существу  разделенной  на 
две  группы    группу  обладающих  полным  набором  льгот  в 
связи  со  своевременным  определением  территорий  преиму
щественного  проживания  (и потому получивших  лицензион
ные,  налоговые  и  некоторые  другие  льготы,  как,  например, 
замену  службы на альтернативную  или освобождение  от во
инской обязанности, более низкий возрастной ценз при полу
чении разрешения на оружие и др.) и группу обладающих ог
раниченным  пакетом  льгот  и  привилегий  из числа  тех прав, 
которые  не  были  привязаны  к территориям  преимуществен
ного проживания. 

Перепись предоставляет  некоторые материалы для оценки 
уровня  интеграции  различных  сообществ  в  городской  образ 
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жизни  и  рыночную  экономику  и  определения  по  этим  кос
венным  индикаторам  степени  сохранности  культур  различ
ных групп коренного  населения, практикующих  сегодня или 
практиковавших  в  прошлом  промысловое  хозяйство,  либо 
занятых в таких его отраслях, которые связаны с экономикой 
присваивающего типа. Вчисле таких индикаторов можно на
звать долю городского населения  (в целом по группе и в ре
гионах  традиционного  проживания),  долю  трудоспособного 
населения,  занятого  в  традиционных  отраслях  хозяйства  и 
вообще   в  сельском  хозяйстве  (или, напротив, долю имею
щих  "городские"  профессии).  Косвенным  показателем  инте
грации  (выбора  отдельных  представителей  коренного  насе
ления не в пользу сохранения традиционного образа жизни и 
ведения  традиционных  отраслей  хозяйства)  может  служить 
расчетная  доля лиц данной  группы,  проживающая  в тех  фе
деральных  округах,  где  эти виды хозяйства  не имеют разви
тия  (Южном,  Центральном,  Поволжском,  части  Северо
Западного). 

Данные переписи 2002 г. о коренных народах свидетельст
вуют, что из почти 125 тыс. чел. трудоспособных возрастов в 
регионах  традиционного  проживания  приблизительно  16,3 
тыс.  чел.  занято  в сферах  здравоохранения  и медицины; бо
лее пяти тысяч человек   в финансовой деятельности,  опера
циях  с недвижимым  имуществом,  арендой  и  предоставлени
ем  услуг,  в  государственном  управлении  и  обеспечении  во
енной  безопасности,  социальном  обеспечении  и  еще  около 
трех тысяч   в строительстве и на предприятиях транспорта и 
связи. Иными  словами,  в тех  отраслях  экономики  и профес
сиях, которые были названы выше "городскими", занято око
ло  пятой  части  взрослого  трудоспособного  населения  этой 
категории.  В  то  же  время  в  сельском  и  лесном  хозяйстве, 
охоте,  рыболовство  и  рыбоводстве  и  на  обрабатывающих 
производствах,  то  есть  в тех  отраслях,  которые  непосредст
венно либо условно можно связать с традиционными  видами 
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деятельности, занято лишь 17,4 тыс. человек, иными словами, 
лишь каждый  седьмой.  Остальное  население  на  период про
ведения переписи оказалось в числе "экономически неактив
ных",  либо  "безработных".  Высокие  доли  экономически  не
активного населения отчасти объясняются тем, что в его чис
ло попали все лица старше  15 и моложе 64 лет, то есть весьма 
значительный  контингент  учащихся,  а  также  пенсионеров, 
если учесть то обстоятельство, что в соответствии с пенсион
ным  законодательством  северяне  пользуются  пенсионньми 
льготами. У пятнадцати  народов из категории "коренные ма
лочисленные  народы Севера" на территориях  их традицион
ного расселения доля лиц с высшим (включая послевузовское 
и  неполное  высшее)  и  средним  (профессиональным  и  пол
ным)  образованием  в  возрастных  когортах  старше  15  лет 
превышает  50%, а у  двух  народов  (сойотов  и юкагиров)  эта 
доля приближается  к 70%. У семи народов перечня доля го
родского населения превышает 40% (у шорцев   более 70%). 

Таким образом, материалы  не только последней, но и ряда 
предшествующих переписей (ср. приводимые в них сведения о 
доле горожан) дают основания утверждать, что успехи совет
ской интеграционистской  политики были столь  значительны
ми, что в стране практически не осталось коренных народов в 
том  смысле,  который  вкладывается  в  это  понятие  междуна
родным  правом  (в  частности,  Конвенцией  МОТ  № 169),  но 
существуют  группы  семей, семьи и отдельные люди, продол
жающие  заниматься  традиционными  промыслами,  чей  образ 
жизни  этими формами  хозяйства в основном  определяется, и 
чье выживание в значительной степени зависит именно от них. 
Не стоит, впрочем, забывать, что, быть может, не меньшее ко
личество  семей, чье' благополучие зависит от экономики при
сваивающего типа,  есть и  среди других народов, в том числе 
алтайцев, бурятов, коми, тувинцев, хакасов, якутов и русских. 
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Культурное  своеобразие  и  земельные  права  таких  сооб
ществ  остаются  по  большей  части  незащищенными,  хотя  их 
представители проживают в одних и тех же деревнях, зависят 
от  тех  же  ресурсов  и  ведут  такой  же  образ  жизни,  как  и их 
"малочисленные  коренные" соседи  (например,  карелы и  веп
сы, хакасы и шорцы, или кумандинцы, теленгиты, челканцы и 
алтайцы). Защиту прав таких сообществ могла бы реализовать 
реформа местного самоуправления. 

Проблематика  самоопределения  в  случае  коренных  наро
дов оказывается тесно связанной с проблемами  самоуправле
ния.  Низкая  плотность  коренного  населения  на  территориях 
традиционного  расселения  и  обычно  небольшая  доля  среди 
остального  населения  регионов  его  проживания  являются 
серьезными  препятствиями  для  государственной  формы  са
моопределения.  Самоуправление  в  этом  случае  становится 
реализацией  внутреннего  аспекта  самоопределения.  В  главе 
представлены  характеристика  основных  этапов  истории  са
моуправления  в  России  и дан  обзор  международного  опыта 
самоуправления  коренных  народов  на  примерах  скандинав
ских  стран,  Канады  и  США.  Рассмотрение  опыта  организа
ции самоуправления у различных коренных  народов циркум
полярных  государств  позволяет заметить  своеобразие  ситуа
ции, в которой находятся коренные народы Сибири и Севера 
России. Своеобразие это заключается в том, что практически 
ни в одном из округов  (в отличие от ситуации коренного на
селения  во  многих  административных  единицах  на  Аляске, 
СевероЗападных  территориях  Канады  и  в  Гренландии)  ко
ренное  население  не  составляет  большинства,  что  сущест
венно  затрудняет  решения  ряда  проблем,  связанных  с  орга
низацией  самоуправления  и  заставляет  ориентироваться  на 
поиск нестандартных решений. 

В Заключении  подводятся основные итоги  исследования. 
Делается вывод, что сложившаяся топология імышления о ко
ренных  народах  влияет  на  национальную  политику  в  этой 
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области и должна быть откорректирована. Рассмотрение дис
курса в отношении коренного населения в исторической пер
спективе  позволило  выявить  в  числе  наиболее  устойчивых 
топосов этого дискурса взаимосвязанные темы уязвимости и 
малочисленности. Уместно также отметить, что с помощью 
произвольно  взятого  демографического  порога  в  50  тысяч 
человек  "индигенные"  группы  меньшей  численности  были 
выделены в качестве особого объекта государственной опеки 
из более широкого  круга  автохтонных  народов, к которым, 
помимо крупных народов Сибири, обычно относят и все ос
новные  титульные  сообщества  республик  в  составе  РФ,  а 
также  русских  как  общность,  доминирующую  в  политиче
ском,  социальном,  языковом  и  культурном  отношениях  в 
масштабе страны в целом. Особенностью российской право
вой  системы  и  административного  управления  является  то 
обстоятельство, что понятие автохтонности в правовом от
ношении оказывается применимым к гораздо более широко
му классу объектов, чем правовой концепт иидигенности. 

Анализ  современного  правового  статуса  коренных  наро
дов позволяет сделать вывод, что рациональную основу спе
циальных  мер  защиты  прав  коренных  народов  можно  вы
явить, отвечая на вопрос о специфике их ситуации в сравне
нии с ситуацией меньшинств. Специфика же эта заключается, 
прежде всего, в изначальном  отказе от интеграции  в совре
менную (европейскую по своему происхождению) индустри
альную цивилизацию и мировую экономику. Если специфика 
образа  жизни  меньшинств  выражается  в  особенностях  их 
языка, религии  или культуры (причем речь идет о культур
ных  сообществах,  хорошо  интегрированных  в европейскую 
цивилизацию    крестьянских,  "фольклорных"  или  город
ских), то  специфика  образа жизни  коренных  народов    это 
специфика  их  форм  хозяйствования,  не  вписывающихся  в 
нормы  и  ценности  доминирующего  общества  и противоре
чащих законам рыночной экономики и западной рациональ
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ности.  Собственно,  именно  эти  противоречия  и  обусловли
вают отказ  от интеграции, о котором идет речь. Отсюда сле
дует, что специфика защиты прав коренных  народов должна 
выражаться в нормах по охране их образа жизни; все осталь
ные права гарантируются  стандартными  нормами прав чело
века и прав меньшинств, 

Черты этого образа жизни хорошо  известны   это экстен
сивные  формы  хозяйствования,  значительная  часть  которых 
может  быть  отнесена  к  присваивающим  формам  экономики 
(охота,  собирательство,  рыбный  и  морской  зверобойный 
промыслы; с известными оговорками  оленеводство). Охрана 
образа жизни людей, которые вовлечены в экономику такого 
рода,  неизбежно  связана  с охраной  хабитата    среды  обита
ния тех видов растений и животных, которые составляют ос
нову  возобновляемых  ресурсов.  Поскольку  отнюдь  не  все, 
причисляющие  себя  к  коренным  народам,  ведут  подобный 
образ  жизни,  специфические  нормы  защиты  прав  коренных 
народов должны  адресоваться  лишь тем,  кто  вовлечен  в эти 
виды хозяйственной деятельности и членам их семей, эконо
мическое  благосостояние  которых  поддерживается  теми  же 
ресурсами. Языковые и культурные права остальных должны 
защищаться  общими  нормами  прав  человека  и  прав  мень
шинств. 

Такая  функционализация  правовых  инструментов  в сфере 
защиты  образа  жизни  людей,  ориентированных  на  присваи
вающие формы экономики, должна опираться, как минимум, 
на  следующие  условия:  1)  формы  поддержки  должны  быть 
строго  адресными  и  экологически  обоснованными;  2)  они 
должны распространяться  на всех людей  (независимо  от на
циональной  принадлежности),  которые  вовлечены  в  эконо
мику такого рода, поскольку  это соответствует  принципу со
циальной справедливости. 
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Таким образом, главным вектором политики в отношении 
коренных  народов  и групп, вовлеченных  в  присваивающие 
отрасли  экономики  должна  стать  функционализация  под
держки, развитие новых форм мониторинга и экологическое 
образование,  а  не  насаждение  корпораций  по  этническому 
принципу и романтизация отношений между коренным насе
лением  и  природой,  распространенная  даже  среди  отечест
венных экологов. В предлагаемом подходе на основе прове
денного  анализа  понятия  "коренной  народ"  преодолевается 
натурализация этого статуса. Главным объектом охраны ста
новится образ жизни людей, вовлеченных в присваивающие 
отрасли экономики; при этом все остальные их права и спе
цифика  (язык, религия, культура)  защищаются  нормами за
конодательства  о меньшинствах  и общегражданского  права. 
До сих пор предпринимаемые  попытки рационализации со
держания некоторых элементов традиционного понятия "ко
ренной народ" (например, раскрытие понятия "особая связь с 
землей" с помощью описания ритуальных практик) остаются 
неудовлетворительными  в том смысле, что в них не удается 
продемонстрировать специфику, которая не охватывалась бы 
обычными  нормами охраны прав меньшинств. Правозащит
ная деятельность в этой области пошла по упрощенному пути 
организации этнических корпораций, в то время как необхо
димы меры, обеспечивающие возобновляемое^ тех природ
ных ресурсов, от  которых  зависит  образ  жизни  людей, для 
чего требуется пересмотр экологической политики, крупные 
вложения в сектор природоохранной деятельности и внедре
ние систем мониторинга как за природопользованием, так и 
за правоприменительной деятельностью в этой сфере. 

Возвращаясь  к поставленной  в исследовании  цели   рас
смотрению особенностей функционирования антропологиче
ского знания в сферах политики и правового регулирования  
необходимо отметить ряд особенностей его трансформации в 
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процессах  инструментализации,  операционализации  и  попу
ляризации,  которым  это  знание  подвергается  в  контекстах 
административной,  политической  и  правовой  практики.  От
мечается,  что  эффективность  функционирования  научного 
знания  в  практике  управления,  как  правило,  достигается  за 
счет существенного упрощения и редукции, в результате чего 
система  аналитических  различений  и  научных  дефиниций 
сводится к нескольким базовым оппозициям  и к представле
ниям,  более  свойственным  обыденному  сознанию,  нежели 
теоретикоаналитическим  структурам  научного  знания.  Не
редки ситуации, когда экспертное социальное знание в новой 
для него среде теряет свою определенность, идеологизирует
ся,  подвергается  фрагментации  и  мифологизируется.  В  этой 
связи  автор  высказывает  убеждение, что  идеал  демифологи
зации  социального  научного  знания  в  публичном  простран
стве  достижим  лишь  в  результате  совершенствования  обра
зования и минимизации помех в социальных эстафетах пере
дачи знаний. 
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