


политическая деятельность групп идентичности, то есть групп, объединенных
общими признаками и занимающих подчиненное положение в культурной системе,
и диктующих идеологию своим членам» (с.21). От анализа стратегий угнетенных
социальных групп до целенаправленной деятельности политических элит при
строительстве политических сообществ различных масштабов (с.30).

Как справедливо считает автор, многозначность понятия дает возможность
различных интерпретаций в целом ряде методологических подходов. И, в качестве
теоретико-методологической основы своего анализа использует
конструктивистский подход, рассматривая социальную реальность как конструкт,
результат воздействия дискурсивных практик различных социальных и
политических акторов (с. 12 р.).

Политика идентичности связана с формированием легитимирующей
идентичности, которая используется господствующими институтами для
расширения и рационализации своего превосходства над социальными акторами
(с.29). В этом случае, задачей политики идентичности является формирование
представлений о «мы-сообществе», границы которого совпадают с границами
действия политических институтов. Таким образом, в диссертационном
исследовании предполагается, что, в том числе, «цель политики идентичности
заключается в обеспечении легитимности существующих властных институтов»
(с.31). Исследуя концепции Ф. Барта (этнических границ), работы Э. Хобсбаума, С.
Роккана, М. Ноженко, Н. Яргомской, автор показывает, что политика идентичности
является деятельностью политической элиты по «изобретению» образа
политического сообщества посредством символизации и ритуализации
принадлежности к пространству, формирования представлений о «мы-сообществе»
и установления границ «свой-чужой» (с.45). Справедливо полагая, что такое
положение дел, в большей степени характерно для формирования идентичности в
рамках национальных государств, автор исследует специфику политики
идентичности в региональных сообществах. Согласно принятым теоретико-
методологическим основам исследования, регион понимается согласно
конструктивистским воззрениям: «он рассматривается не столько как территория
или административно-управленческая единица, сколько как «живое», социально и
интеллектуально конструируемое пространство, границы которого определяются
не географическими категориями, а общей идентичностью» (с.48). Границами
региона оказываются границы «мы-сообщества», представления о котором
являются следствием искусственного конструирования, целенаправленного
изобретения и социальной инженерии со стороны политических институтов» (с.48).
При этом автор приходит к выводу о том, что специфика политики идентичности в
регионах обусловлена в первую очередь его особенностями как составной части
государства (с.52), т.е. должна включать в себя указания на отличительные черты
региона, подчеркивать его самобытность, уникальность в масштабах всего
государства. Региональные элиты должны, с одной стороны, заниматься
формированием регионального патриотизма, с другой демонстрировать
принадлежность региона к единому государству (с.55). То есть возникает два типа
региональной идентичности: «эксклюзивная», строящаяся на противопоставлении



общегосударственной идентичности, и «инклюзивная», • направленная скорее
гармонизацию региональной и общегосударственной идентичностей (с.55-56).

В работе представлены факторы, влияющие на выбор типа региональной
идентичности. Это: статус региона; экономическая ситуация в регионе;
географическое положение в регионе и характеристика политического режима
региона. Так, например, учет фактора экономической ситуации, говорит о том, что
экономически развитые регионы тяготеют к формированию эксклюзивной
идентичности. Таким образом, на процесс формирования и реализации политики
идентичности в российских регионах, в первую очередь, влияет характер
взаимоотношений между центральной и региональной властью, а также
деятельность федерального центра по конструированию общегосударственной
идентичности. Поскольку политика Центра менялась на протяжении времени,
автор выделил три этапа развития этой политики. Первый этап, в котором
преобладала политика формирования региональной идентичности в связи со
складыванием федеративных отношений; второй, преобладание политики по
формированию общенациональной идентичности в связи с началом реформ по
построению «вертикали власти»; и третий, развертывающийся на наших глазах,
когда на фоне развития Центром политики общенациональной идентичности,
происходит и активизация политики региональной идентичности.

При этом, однако, остается непонятным на сколько универсальна такая
этапность. В третий главе диссертационного исследования, посвященной политике
идентичности в Республике Карелия, использован другой принцип, связанный с
персоналиями. Это, на наш взгляд, дает возможность усомниться в правильности
трактовки динамики изменения проводимой Центром политики в этом вопросе,
что, по нашему мнению, является упущением данной работы.

Выше уже было сказано, что в третьей главе достаточно подробно
анализируется политика идентичности в Республике Карелия с учетом выделенных
типов региональной идентичности. Об этом говорят и названия параграфов:
«Институциональное оформление политического сообщества в Республике
Карелия», «Символизация и ритуализация принадлежности к политическому
сообществу в Карелии», «Формирование представлений о «мы-сообществе» и
«Дихотомия «свой» - «чужой» в политике идентичности Республики Карелия». В
целом убедительно показано ориентация политической элиты региона на
«инклюзивный» тип идентичность. В частности, удачным, на наш взгляд, является
пример создания Еврорегиона «Карелия» (с. 120).

Вместе с тем, понимая, что специальность, в первую очередь делает
необходимым разработку вопросов теории и методологии политической науки,
хотелось бы иметь представление и об эффективности проведения
соответствующей региональной политики идентичности. Что дала такая политика
региону? Ведь, к сожалению, Карелия известна и «бунтом» в Кондопоге в августе-
сентябре 2006 года. Однако, данное высказывание нельзя расценивать как
замечание, а лишь как предложения для дальнейшего исследования.

В качестве замечания можно назвать некоторые неточности в оформлении
работы. Так, например, параграф 2.2. в тексте диссертации назван «Этапы



формирования и реализации политики идентичности в постсоветской России», в
автореферате - - «Этапы формирования и реализации политики идентичности в
регионах России». Что, естественно, не снижает общего положительного мнения о
проделанной автором работы.

В заключение приводятся выводы, которые следует признать правильными.
Автореферат полностью отражает содержание работы.
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В целом работа ЦУМАРОВОИ Елены Юрьевны выполнена на высоком
теоретическом уровне. Источниковая база исследования весьма обширна и
репрезентативна.

Новизна данного исследования заключается в первую очередь в том, что в
нем проведено теоретическое разграничение между «эксклюзивным» и
«инклюзивным» типами региональной идентичности, а процесс формирования
региональной идентичности рассматривается во взаимосвязи как с характером
взаимоотношений между Центром и регионами, так и деятельностью федерального
правительства по формированию общенациональной идентичности.
Представленное диссертантом исследование является комплексным изучением
проблемы. Оно имеет как научное, так и практическое значение, что
подтверждается и апробацией основных результатов исследования на различных
конференциях и опубликованными автором работами.

Диссертационная работа ЦУМАРОВОИ Елены Юрьевны представляет собой
целостное, завершенное, самостоятельное исследование актуальной научной проблемы,
имеющей важное практическое значение. Она отвечает требованиям «Положения о
порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук. А ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата политических наук по специальности 23. 00. 01 Теория и
философия политики, история и методология политической науки.
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