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Становление современной России в своем этнонациональном и многонациональном измерениях происходит в сложных исторических условиях. Это порождает целый ряд новых и
вполне реальных, а не надуманных проблем обустройства как наций-этносов, так и нациигосударства. Нации-этносы – это исторические общности с самобытным социальным и культурным опытом развития и сотрудничества, которые являются составными частями единой социальной, духовной и государственной общности России. Следует осознать на уровне культуры,
политики и управления, что нации, национальные отношения, а значит и национальная политика для многонациональной России, – это категории, относящиеся к глубинным основам ее истории, духовности, государственного строительства и безопасности.
Реалии сегодняшнего дня актуализируют обширную проблематику, связанную с феноменом этноса. Это происходит вследствие таких явлений современности, как межэтнические конфликты, поиск и кризис идентичности, вытекающий из всеобщей тенденции к интеграции и потребности в чувстве индивидуальности и т.д. В виду недостаточной теоретической разработки
проблем этнического ряда перед наукой встаёт задача всестороннего изучения данного феномена с общетеоретической точки зрения.
Следует также подчеркнуть, что в условиях глобализации переход человечества в состояние взаимосвязанности и взаимозависимости стран и народов заставляет исследователей
искать новые методологические подходы к адекватному осмыслению и описанию процессов,
происходящих в мире. Дальнейшее исследование проблем глобальной человеческой деятельности уже не может ограничиваться общими рассуждениями о единстве и многообразии в сфере политики и культуры. Нужен более тонкий механизм, позволяющий раскрыть многообразие
различных видов отношений, составляющих социосферу планеты. В современном изменяющемся мире складываются новые движущие силы и трансформируются существовавшие параметры геополитических, социокультурных и этнонациональных процессов и т.п. Эти изменения
требуют нового осмысления и современных методологических подходов.
Одним из таких подходов может быть геополитическое измерение. Современная геополитическая теория связана с введением в концептуальный инструментарий понятий, которые характеризуют динамику новых социально-политических процессов. В их числе такое понятие как
«этническое пространство», которое представляется важным в анализе социальнополитических, этнических проблем, помогающих осмыслению как этничности и идентичности,
так и места этносов в геополитической картине мира. Геополитический масштаб рассмотрения
этноса как целостности предполагает выявление его особого порядка существования.
По мнению аналитиков, «любая даже самая поверхностная попытка изучения российского
пространства со всем тем, что на ней растет, водится, залегает, живет, умирает и мыслит,
немедленно обнаруживает основную проблему этого самого пространства: оно себя не знает.
Пространство России – малоизученный и сам собой не понятый объект» [1].

Как известно, пространство человеческого социума содержит и соединяет в себя различные сферы: политические, правовые, экономические, геополитические, культурные, этнические,
конфессиональные и другие, границы, ареалы и конфигурации которых не совпадают.
Перефразируя мысль И. Пригожина, можно сказать, что современное общество стоит на пути
«переоткрытия пространства».
Понятие «пространство» – одно из самых сложных в современной науке. Это – базовое
понятие, анализируя которое можно обратиться к его производным. Эволюция взглядов на пространство насыщена вариантами интерпретаций и дискуссиями. Следует назвать имена исследователей, которые внесли определенный вклад в понимание пространства. Работы В.И Вернадского, Ф. Броделя, Р.А. Аронова, А.М. Мостепаненко, П.П. Гайденко, Н.Н. Трубникова позволяют дать классификацию пространственных форм (физическое, биологическое, социальное,
историческое, географическое, экономическое), выявить зависимость между ними, соотношение различных аспектов проблемы пространства. Особый интерес представляют работы по социальному пространству П.А. Сорокина, П. Бурдье, П. Штомпки, П. Бергера, М. Кастельса,
В.И. Ильина, В.И. Добренькова, А.И. Кравченко, А.Ф. Филиппова, В.Ф. Анурина.
Тематика исследования пространства представлена в различных дисциплинах. В последние годы специалисты отмечают новую волну актуализации интереса в этой сфере, когда развиваются и специализированные теоретические дискурсы, и одновременно формируются синтетические области знания. Понятие «этническое пространство» анализируется в работах по
социальной философии (Г.П. Кибасова, Н.Н. Седова, И.А. Петрова, Н.В. Исакова), социологии
(В.И. Ильин), политологии (В.В. Согрин, А.С. Макарычев, Д.Н. Замятин), этнологии (В.А. Тишков,
С.В. Лурье), этносоциологии (З.В. Сикевич), истории (В.П. Буданова, В.А. Шнирельман).
Попытка применить понятие «пространства» к социально-историческим параметрам развития России предпринята авторами специального тома журнала «Отечественные записки»
(А. Ахиезер, А. Филиппов, В. Каганский, И. Яковенко, С. Королёв, Б. Родоман, Т. Шанин, Д. Замятин, Г. Лаппо) [2].
В сборнике «Социальное пространство: Междисциплинарные исследования» рассмотрен
феномен взаимосвязи географических представлений и ментального поведения, освещаются
различные аспекты исследования проблемы пространственности в социальных науках, в частности, затрагиваются такие темы, как влияние географических дискурсов на пространственное
мышление и пространственные практики; проблемы социальной дистанции (близость и анонимность); специфика приватных и публичных пространств в городской среде; жизненные пространства человека [3].
Анализу пространственного фактора политических явлений и процессов посвящен другой
сборник научных трудов, в котором рассматриваются теоретические и прикладные аспекты
взаимодействия пространства и политики, исследуются вопросы влияния пространственного
фактора на политическую жизнь в отдельных странах и регионах, особое внимание уделяется
России [4].
Таким образом, достаточно частое обращение к данному понятию свидетельствует о том,
что необходимы явным образом прописанные новые методологические подходы для анализа
этноса. В то же время каждый автор трактует «этническое пространство», исходя из задач собственного исследования, при этом геополитическое толкование понятия отсутствует.
Прежде чем приступить к раскрытию основной темы, необходимо выяснить, что понимается под категорией «пространство». Данный термин в социально-гуманитарном познании применяется для описания внутренних характеристик устройства государства и системы его внешних связей. Пространство с геополитической точки зрения есть результат накопления и седиментации (откладывания, оседания) социокультурных традиций и инноваций, проявляющихся в
определенных типах существующих и развивающихся ландшафтов [5].
Так, исследуя роль государства в управлении пространственным развитием, А.С. Макарычев выделяет две группы концепций, в которых используется понятие «пространство» [6].
К первой группе автор относит те, которые содержат в себе государственноцентричный взгляд
на проблему пространства, наиболее ярко представленный в геополитике. Ко второй группе
относятся негосударственноцентричные теории пространства, а именно политическая география и геоэкономика.
На наш взгляд, наиболее емким является определение пространства как «одновременно
особым образом построенная и воспринимаемая общественным сознанием среда, в пределах
которой совершается скооперированная деятельность людей: система экономических, политических и духовных координат, на базе которых они объединяются или конфликтуют» [7].

Анализируя культурный смысл пространства, В.А. Тишков выделяет следующие категории – собственно геопространство, социальное, поведенческое, психологическое, информационное, воображаемое [8].
Представляется, что к понятию «этническое пространство» необходимо подходить через
рассмотрение базового понятия «социальное пространство». Социальное пространство является универсальным контекстом социальной жизни человека. Пространственная конфигурация
человечества может быть адекватно описана на основе идеи множественности социальных
пространств. Основным критерием выделения того или иного типа пространства являются виды
жизнедеятельности, формирующие особые сферы социальных отношений. Это значит, что порядок функционирования экономики будет иным, чем, например, политики или искусства. Классификация сфер жизнедеятельности должна обладать своим пространством. Поэтому если
приемлема классификация типов пространства по уровням структурирования материи (физическое, биологическое, социальное), то, следовательно, будет абсолютно логично выделять формы пространственной организации внутри каждого типа в соответствии с субуровнями материальной субстанции.
В теоретическом понимании социального пространства выделяются два подхода: субстанциалистский и структуралистский. В первой трактовке оно состоит из субстанций, то есть
индивидов, их групп и организаций. Так, П. Сорокин пишет: «Социальное пространство есть
некая вселенная, состоящая из народонаселения Земли... Определить положение человека
или какого-либо социального явления в социальном пространстве означает определить его (их)
отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за такие точки отсчета» [9].
В трактовке П. Бурдье – автора концепции социального пространства, оно предстает как
«ансамбль невидимых связей, тех самых, что формируют пространство позиций, внешних
по отношению друг к другу, определенных одни через другие, по их близости, соседству или
по дистанции между ними, а также по относительной позиции: сверху, снизу или между,
посредине» [10].
В анализируемом аспекте интерес представляют рассуждения А. Бикбова о социальном
пространстве, которые поясняют трудность изучения больших сообществ: «Чем обширнее объект, захватывающий обыденное пространство и воображение, тем сильнее соблазн мыслить
его естественно – как органическое или физическое единство» [11].
Исходя из понимания социального пространства как формы различных социальных образований, определяемой со стороны протяженности, соединения и разделения человеческой
деятельности и общественных отношений, можно выделить множество пространственных образований: политическое, правовое, геополитическое, военное, экономическое, технологическое, этническое, религиозное, информационное, культурное, образовательное и др. Их появление происходит по мере развития человеческого общества, и они с разной интенсивностью
оказывали и оказывают влияние на развитие социальных процессов в мире. Они пересекаются,
но в то же время каждое из них имеет свою собственную специфику.
Этническое пространство относится к форме протекания естественно-социальных процессов, формирующих естественно-социальное пространство. Оно имеет непосредственную
связь между средой обитания и деятельностью человека, в то время как для социального пространства эта связь носит опосредованный характер.
Можно предварительно заключить, что среди множества проявлений жизненного пространства человека особое место занимает его этническая форма. Этническое деление человечества – один из универсальных принципов его деления. Специалист по проблемам этнологии Л.Н. Гумилёв пишет: «Несомненно одно – вне этноса нет ни одного человека на Земле.
Каждый человек на вопрос: «Кто ты?» – ответит: «русский», «француз», «перс», «масаи» и т.д.,
не задумавшись ни на минуту» [12]. Ученый рассматривает этнос как категорию географическую, выдвигая на первый план взаимодействие человека с природой. Однако этничность имеет свои проявления в самых различных сферах жизни человека. Поэтому интерес представляют все области её проявления, которые образуют непрерывный континуум – этническое пространство.
В современной геополитической теории существует точка зрения, согласно которой, в
рамках этнического пространства можно выделить следующие компоненты [13]: собственно этническое пространство, то есть те сферы цивилизации, которые немыслимы без этничности и,
вместе с тем, где наиболее полно реализуются этнические качества человека; экологическое
пространство этноса, возникающее при взаимодействии этнического образования с вмещающим ландшафтом и являющееся сферой осуществления такого взаимодействия; культурное
пространство этноса, ведь любой этнос, даже не являющийся цивилизационно-образующим,
несёт определённую культуру; институциональное пространство этноса, где происходит орга-

низация удовлетворения человеческих потребностей в сфере этнического, центральным элементом которого является государство. Максимальное развитие всех компонентов цивилизации
приводит к более яркому и выразительному развитию собственно этнического пространства.
Это связано с тем, что усложнение цивилизации как системы приводит к расширению возможности для человека реализовать свои этнические качества.
Политика, которая должна соизмерять свои действия с реальным временем жизни людей
в конкретно-исторической, социально-экономической и политической ситуации, не в состоянии
реально влиять на такое глобальное явление как этногенез. Однако, любая политика, претендующая на эффективность, обязана учитывать этническую специфику и законы развития этнических коллективов, в том числе и границы этих коллективов, определяемые понятием «этническое пространство».
Этнос, как никакая иная реальность, нуждается в пространственных характеристиках.
Среди них особую роль играют природно-географические параметры, что достаточно подробно
исследовано Л.Н. Гумилёвым [14]. Кроме того, этнос – это особый генетический, демографический, социокультурный порядок существования. Он существует и самоосуществляется в своём
особом пространственно-временном континууме, который охватывает тысячелетние циклы, в
отличие, например, от социально-политических, когда речь идет о веках.
Принадлежность к этносу фиксирует одновременно и биологическую, и социальную
определённость индивида, именно поэтому этническое пространство хотя и является частью
социального, но не совпадает с ним полностью. Биосоциальная природа этноса предполагает
соответствующий порядок его существования, который, собственно, и составляет этническое
пространство.
Этносфера (многообразие этнической жизни человечества) образуется в результате взаимодействия этносов с природой, в широком и узком смысле, и всей гаммы межэтнических и
внутриэтнических взаимодействий. Эволюция вертикальной смены исторических типов этнических объединений осуществляется через разнообразные процессы в горизонтальном срезе,
через взаимодействия синхронно существующих этносов. В зависимости от преобладания центростремительных или центробежных тенденций этнические процессы подразделяются на две
основные типологические группы: этническое объединение и этническое разделение. К первой
группе обычно относят этническую консолидацию, ассимиляцию, интеграцию, ко второй – этнический сепаратизм.
В сложных полиэтнических сообществах присутствует иерархия, в которой особую социообразующую роль играет этнос-большинство. Он группирует вокруг себя другие этносы, при
этом компоненты его культуры становятся базовыми для всей социальной системы при условии, что этнос-большинство находится на более высоком уровне развития, обеспечивающем
социальную интеграцию и регуляцию полиэтнического сообщества [15].
Следовательно, должен существовать особый механизм, гарантирующий стабильность
этнической системы взаимодействий, фиксирующий особый порядок её существования, способствующий выживанию вида и восходящий к природной сущности человека. Эти механизмы,
отличающие этнос от социальной группы, известны как признаки этноса.
На каждом этапе развития этнос выступает в единстве своих материальных (природнобиологических) и духовных (язык, культура, самосознание) параметров. Этнические признаки –
это та сетка координат, где необходимо выявлять метрические и топологические параметры
этноса как объёмной реальности, имеющей протяжённость (численность) и границы (генетические, культурные, языковые). Этносы возникают и существуют только через обособление друг
от друга. Существуют «мы» и «они» – вот первичная установка этнического сознания. Это полностью соответствует основной функции этносов – сохранению генетического многообразия.
Поэтому все признаки этноса, какой бы из них мы ни признавали в данное время ведущим, позволяют выявить пространственно-временной континуум этноса.
Многомерность существования этноса (в единстве всех его известных на сегодняшний
день параметров) как объективной реальности требует введения такой логической конструкции,
которая позволит охватить, выявить совокупность всех основных его характеристик. Если правомерно порядок существования биологических форм жизни именовать биологическим пространством, а порядок существования социальных форм жизни – социальным пространством,
то, следовательно, не может вызывать сомнений и правомерность введения для порядка существования этноса адекватного понятия.
В качестве такового и предлагается использовать категорию «этническое пространство»,
которая позволяет зафиксировать форму, способ существования этноса как объективной реальности. Этническое пространство представляет собой интегрирующее понятие, отражающее
природу (сущность, структуру) этноса как единого целого. Оно вбирает в себя и сохраняет как

самостоятельную величину, во-первых, всю сумму взаимоотношений с природногеографическим пространством; во-вторых, всю сумму социальных средств внутрипопуляционной адаптации, выражающейся в формировании единого социокультурного пространства.
Этническое пространство – это не вместилище этноса, это и есть сам этнос в единстве всех
своих идентификационных признаков. Таким образом, этническое пространство – это порядок
существования (жизни, проживания) и осуществления (самовыражения) через социальные
формы генетически тождественного сообщества.
Этническое пространство является важнейшим индикатором целостности и устойчивости
этноса в его идентификационных характеристиках. Безусловно, этническое пространство – это
не совокупность этнических элементов в рамках его исторического пространства. Оно обусловлено целостностью, органичностью процесса этнического развития и не проявляется как некая
вещественная данность, как физическое поле. Оно является мыслительной конструкцией, логической абстракцией, позволяющей установить, конструировать этническую историю.
Главной проблемой в описании этнического пространства является проблема его взаимодействия с социальным пространством, которая актуализируется в истории конкретного
народа и форм его социально-политической организации. Этническое пространство возникает с
момента физической (генетической) и социокультурной отдифференцированности народа и
охватывает всю историю его существования во всех трансформациях, что получает отражение
в социальных формах развития.
Категория «этническое пространство» отражает многомерность бытия этноса и позволяет
исследовать его как целостность, интегрируя все пространственные характеристики (экологическое, генетическое, социокультурное, языковое). Социальная история не может рассматриваться обособленно от истории природы и эволюции человека как рода. Переосмысление социальной истории человечества предполагает иной подход к анализу места и роли этнической эволюции в рамках макроэволюционного развития.
Исходя из проведенного анализа, можно констатировать, что этническое пространство является составной частью социального пространства и исполняет роль ядра, отграничивающего и
соединяющего биосферу и социосферу. Этническое пространство является одним из срезов социального пространства. Пространство делится на «мы» и «они», между которыми возникает разграничение в виде символической дистанции (разная одежда, ритуалы и т.п.), в виде отсутствия
общения (разные языки, отчужденность). Деление на «своих» и «чужих» происходит в результате
этнической идентификации: возникает целый набор признаков, которыми должны обладать
«свои», остальные же относятся к «чужим» («инородцам», «иностранцам») [16].
Этническое пространство, состоящее из групповых статусных позиций, является объективной, надындивидуальной реальностью. Это не совокупность индивидов, а пространство,
насыщенное интенсивными отношениями, нормами, ценностями.
Этнос экстерриториален, или, иначе говоря, общность территории не входит в число его
обязательных признаков. Однако это не означает, что территориальный фактор не важен для
этноса. Как отмечает Ю.В. Бромлей, «следует четко разграничивать территориальную целостность как условие возникновения этноса и как фактор его существования. Выступая в качестве
важнейшего условия формирования этноса, целостность территории не является строго обязательным фактором воспроизводства всех его частей» [17]. Этнополе может охватывать разные,
пространственно не смежные регионы, переплетаться с другими этнополями. Так, ряд этносов
длительное время существует в разбросанном по миру состоянии, сохраняя при этом более
или менее целостное этнополе.
Этническое пространство занимает особое место в структуре социума. Оно выполняет
роль этнического ядра социального развития. Этническая и социальная эволюции выступают
как две спирали единого макроэволюционного процесса, дополняющие друг друга. Смена исторических типов этнических сообществ (род-племя, народность, нация) связана с процессом и
трансформации природного в социокультурное и отражает изменение внутреннего порядка существования этноса или его этнического пространства.
Пространственно-географический фактор обусловил формирование сложного полиэтнического пространства России, где каждый этнос находится на определённой ступени социальной зрелости, при этом сохраняя толерантность по отношению друг к другу. Благодаря этому их
совместное существование является условием сохранения и развития каждого этноса, условием государственной целостности Российской Федерации.
Рассуждая о российском пространстве, А.С. Ахиезер подчеркивает, что «пространство –
всегда реальный и потенциальный ресурс жизнедеятельности людей, который используется
для разрешения проблемных ситуаций, для восполнения дефицита, для преодоления кризисов,
возможно угрожающих катастрофой соответствующим сообществам, группам, личностям.

Освоение пространства может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. В первом
случае речь идет о стремлении использовать новые для данного субъекта, общества территории теми же способами, методами, что и старые, ранее сложившиеся, тогда как во втором случае освоение сопряжено с качественным возвышением самой деятельности субъекта. Страна
также постоянно выбирала между расширением своей территории и отказом от него, выдвижением на первый план интенсивного пере-освоения уже ранее освоенных территорий» [18].
Полиэтническое пространство России имеет сложную структуру, историческим системообразующим основанием которого является этническое пространство русских. Исторически
русский этнос играет социообразующую и социоскрепляющую роль, обеспечивая целостность
страны. Полиэтничность России является необходимым условием её развития, а сохранение
статуса системообразующего этноса есть достаточное условие этого развития.
Социокультурный союз российских этносов является основой формирования единого социально-политического, правового пространства в рамках государственной границы России, что
ведёт к формированию российского этноса в качестве государственно-политической, гражданской, наднациональной общности при сохранении полиэтнического состава населения. Этот
процесс при обоснованной социальной политике может развиваться достаточно быстрыми темпами, значительно опережая внутриэтнические и межэтнические трансформации. При этом сохраняется этническое многообразие в едином социально-государственном пространстве.
Как показано выше, этничность функционирует в этническом пространстве, которое является частной формой пространства социального. Его границы определяются как на основе приписывания себе и другим членства в определенной этнической группе, так и на основе принятия и демонстрации некоторых общепризнанных символов.
Этническое пространство России существует в определенной пространственной протяженности, иными словами, имеет территориальное измерение – политическое пространство
Российской Федерации. В этом значении этническое и политическое пространство России почти
совпадают.
Под политическим пространством понимается «реальная протяженность территории, на которую распространяется исторически обусловленная политическая система или осуществляется
ее политическое влияние» [19]. Политическое пространство выполняет следующие функции:
предпосылки политической жизни; цели политической деятельности государств (геополитика);
экологической среды существования и развития разнообразных форм политической жизни.
Абсолютного «наложения» политического пространства на этническое не может быть в
силу конкретно-исторических условий проживания этносов. Необходимо иметь в виду, что политическое пространство имеет не только физическую протяженность, но и содержательное
измерение: пределы реального политического влияния, зоны распространения власти, авторитета политических институтов и лидеров. В этом случае пределы этнического и политического
пространства могут существенным образом различаться, так как по отношению к отдельным
подструктурам влияние политического пространства может иметь различную степень насыщенности, которая наряду с географической протяженностью и зоной влияния является измерением взаимодействия этнического и политического пространств.
Вместе с тем полиэтническое общество, как и многонациональное государство, не может
не существовать без некоторых общепринятых надэтнических ценностей и должно ради самосохранения стремиться к интегрированности. Этносоциальная, в частности, и национальнополитическая интеграция формируется на основе согласия большинства людей различного этнического происхождения следовать единой системе ценностей.
Представляется, что при изучении этнического пространства России приходится преодолеть как объективные трудности, связанные с основными тенденциями развития политических
и этнических процессов, так и препятствия, носящие субъективный характер, среди которых
следует выделить неразработанность понятийного аппарата.
Дальнейшее развитие отношений на всех уровнях жизненного пространства человечества
должно проходить с учётом ценностных ориентаций личностей, народов и цивилизаций. Задача
ученых заключается в том, чтобы своевременно выявить эти ориентации, переводя их на язык
конкретных программ, которые не противоречили бы этнонациональным ценностям, и для того,
чтобы на их пересечении происходило бы общение и взаимообогащение народов и людей.
Можно констатировать, что представления о пространстве существуют в каждой культуре
и при любом государственном устройстве. И в каждой культуре, и в любом государстве есть
собственные пространственные практики.
Пространство представляет собой самоочевидную концепцию и его осмысление имеет
давнюю и фундаментальную историю. Однако, как пишет А.Ф. Филиппов, «кто намерен писать о
пространстве, того подстерегают теоретические ловушки. Кто попадет в такие ловушки, тот со-

вершает также и практические ошибки. Практические ошибки – это ошибки в понимании реальности и в планировании действий, относящихся к реальности… Действие в пространстве не
безразлично к теориям о действиях в пространстве, а значит, и теории о действии в пространстве имеют социальное значение» [20].
Категория «этническое пространство» фиксирует форму и способ существования этноса
как объективной реальности, представляет собой интегрирующее понятие, отражающее природу (сущность, структуру) этноса как единого целого. Оно вбирает в себя и сохраняет как самостоятельную величину: сумму взаимоотношений с природно-географическим пространством,
сумму социальных средств адаптации, выражающейся в формировании единого социокультурного пространства. Этническое пространство – это и есть сам этнос в единстве всех своих
идентификационных признаков.
Таким образом, геополитическое измерение этнического пространства предполагает учет
интересов этносов, что является чрезвычайно важным для полиэтничной и поликонфессиональной России. Пространство представляет собой важный фактор геополитики, которая стремиться обеспечить многообразие форм жизни этносов и отказывается от объявления их
геопространства зоной жизненных интересов того или иного государства. Геополитический
анализ этноса требует рассмотрения его в единстве всех характеристик, позволяющих охватить
всю многомерность бытия этой сложной системы.
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