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Разрушение СССР, трансформация российской 
государственности, развитие гражданского общества по 
новому ставят проблему гражданства и его связи с 
этничностью. Определение самой формы государственного 
устройства новой России происходит в спектре 
возможностей, определяемых двумя экстремумами, двумя 
противостоящими проекциями. Первая из них - это 
тенденция к реконструкции России в качестве 
унитарного, этнически-мозаичного и, неизбежно, 
этнически-ассиметричного государства с единым 
(единственным) гражданством. Другая, противостоящая ей 
тенденция эволюции государственности в России - это 
процесс усиления этнических параметров гражданства, 

расщепления" единого гражданства, тенденция
суверенизации субъектов федерации, их вычленения из 
нее и разделения России на ряд наций-госудгрств (вначале 
по этнической периферии страны, а затем или 
параллельно этому - возникновение Русского
национального государства). Наиболее вероятным будет 
один из промежуточных сценариев, сохраняющий в себе 
перспективы всех других (в разных пропорциях в 
зависимости от специфики регионов). В настоящее время 
процесс "застыл” на смещении Центра от
"конституционно- договорной Федерации" к "только 
конституционной". Ряд влиятельных общефедеральных 
партий устремлены и далее к унитаристской перспективе. 
В то же время элиты некоторых из русских регионов, так 
же как и некоторые из бывших автономий, колеблются в 
пределах от предпочтительности "Федерации регионов" до 
"конфедерации”.
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Трансформация российской государственности ставит 
на повестку дня реконструкцию института гражданства в 
России: проблемы гражданского статуса, выбора
гражданства станут одними из самых существенных в 
нерусских республиках России. Болезненным будет 
кризис "гражданской идентичности", заключающийся в 
росте опасений, что реформа института гражданства 
приведет к общему усилению, закреплению 
идентификационной связки "россиянин-русский". Тем 
самым сократился психологическая возможность для 
российской национально-гражданской
самоидентификации этнических нерусских. В сохранении 
этнической составной в общероссийском гражданском 
статусе видится резерв, правовая гарантия устойчивой 
"двузначной" идентификации в этнически ассиметричной 
государственности, какой неизбежно будет Россия. 
Республики будут стремиться к введению собственного 
гражданства, то есть актуализируется проблема критериев 
этого гражданства.

Внутрироссийские границы, границы между 
национальными республиками в составе России, между 
этими республиками и регионами "собственно" России - 
предстают для населения вполне конкретными контурами 
будущей гражданской судьбы. Эти границы, насыщаясь 
реальным "суверенным" содержанием, отделяют одну 
иерархически значимую связь этничности и гражданства 
от другой подобной связи.

Стремительное развитие бывших союзных республик 
в независимые государства, стремительное для 
политически консервативного "еще советского"
обыденного сознания прочерчивание новых 
государственных границ (по линии старых - номинально- 
государственных), появление новой заграницы и феномена 
непредсказуемой гражданской судьбы - все это 
способствует тому, что национально-государственный
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статус территорий начинает явственно читаться в 
повседневных социальных взаимодействиях как 
обозначение вектора будущего. Этот вектор начинает 
присутствовать во многих ситуациях - от выбора места 
жительства до психологической уверенности или 
неуверенности в конкурентной борьбе за престижные 
рабочие места, от надежности частных инвестиций до 
выбора брачного партнера.

Что же выступает "носителем" этого 
"государственного фетишизма" в повседневности, 
критерием, оформляющим для человека его гражданское 
будущее? Одним из таких критериев является статус 
"’представителя титульной национальности" - то есть 
национальности, давшей название республике. 
Фактически титульность в процессе суверенизации 
представляется механизмом неявной интеграции 
этнических интересов в гражданские права. Оппозиция 
"титульный-нетитульный" стратифицирует этнические 
. руппы в отношении друг друга по их "правомочности" и 
способности реализовывать свои этнические интересы в 
виде интересов государства, этнические "коллективные 
права” в виде гражданских прав и свобод.

Однако данная двузначная (иногда трехзначная - в 
"сдвоенных" республиках типа Кабардино-Балкарии или 
Карачаево-Черкессии) переменная - "титульность 
нетитульность" не является единственной системой 
координат политизированного сознания, позволяющей ему 
с достаточной степенью вероятности "схватывать" 
будущее. Существует еще более значимая на уровне 
социальны : взаимодействий система референций
"коренной - пришлый". Или в пропагандистски 
лапидарном виде - "хозяин - гость". Эта система оценок, 
обоснований, апелляций и т.д. представляет собой гораздо 
более размытое, аморфное, многозначное и, в то же время, 
устойчивое и укорененное в традиционном обществе
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образование. В отличие от критерия "титульный 
нетитульный", который институционализируется самой 
государственностью и однозначно соответствует "одному 
цвету на карте”, система ’’коренной-некоренной” не имеет 
достаточно четких правовых критериев идентификации и 
функционирования. Она определяется историей, 
многократно менявшей "этнические цвета на карте" и 
дающей гораздо более спорный критерий стратификации 
групп на автохтонные, традиционно проживающие или 
пришлые. Релятивная природа исторического критерия 
выражается в том, что он чаще всего определяется в 
сравнении с "потенциалом укорененности" в регион* 
другой группы.

Существенное отличие и сила второй системы 
соотнесения прав и территорий состоит в том, что она 
возникает спонтанно, как традиционный
примордиалистский атрибут, в то время как система 
"титульный-нетитульный” определяется самим фактом 
существования государства, несущим этнический ярлык в 
своем названии. Эти системы-критерии зачастую и 
взаимодействуют друг с другом как органическая 
характеристика и степень ее формального признания, как 
элемент обычного права и элемент государственного 
протекционизма, как историческая справедливость и 
исторические реалии, как естественное и извне 
привнесенное.

Можно сказать, что существование связки двух 
систем соотнесения прав и территорий (двух 
стратифицирующих критериев) - "титульный- 
нетитульный" и "коренной-пришлый" играет 
принципиальную роль в процессах суверенизации 
республик в составе бывшего унитарного государства: в 
ситуациях (районах, территориях), где "титульный" и 
"коренной” имеют достаточно развитые традиции 
отождествления и титульная группа = коренная группа,
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процесс суверенизации проходит устойчивее, нежели в 
районах, где такого тождества нет или даже более того - 
существует обыденный или идеологически
отрефлексированный разрыв между титульным и 
коренным народами. (Суверенизация рассматривается 
здесь как процесс перераспределения властных функций 
от Центра к республикам, национально-республиканским 
элитам. Суверенность при этом понимается как 
возможность правового блокирования решений 
Федерального Центра на территории республик в случаях, 
когда эти решения рассматриваются как противоречащие 
интересам республик или их элит).

История советского национально-государственного 
строительства состояла помимо прочего еще и в том, что 
после того, как в 1917 году единая российская 
гражданская "титуляция” была уничтожена, под -крышей 
столь же единой и идеологически доминантной советской 
гражданской идентичности были "допущены” (на 
Северном Кавказе впервые) многочисленные этнически 
основанные титуляции, то есть возникли национальные 
республики с соответствующими титульными 
территориями. В 20-е годы этническая автономизация 
Северного Кавказа выступала необходимым средством 
укоренения здесь советской системы. Советская 
государственность укоренялась в виде национальной 
государственности. Однако затем вся советская эпоха 
предстает последовательностью этапов, на каждом из 
которых осуществлялись многочисленные изменения 
национально-административных границ. Советская 
система одновременно провоцировала усиление 
значимости связки ”титульный=коренной" и 
способствовала появлению значительных регионов с 
противопоставленными характеристиками титульности и 
укорененности. Возникли районы с изменявшимся 
титульным статусом, где титульный статус оспаривается
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теперь двумя или даже тремя группами. Возникла 
болезненная оппозиция "титульных, но не вполне 
коренных" и "коренных, но не титульных", оппозиция 
реализующаяся как на уровне повседневных 
взаимодействий, так и подстегиваемая историко
идеологическим противоборством: титульный народ
стремится обосновать достаточную меру своей 
укорененности, в то время как коренной стремится 
обосновать необходимость перевода своего "коренного 
статуса" в титульный. Обе доминанты имеют дело 
фактически с одним и тем же - будущей иерархией групп 
как одним из факторов в контроле над ресурсами.

Еще более усложняется ситуация вследствие того, что 
помимо двух отмеченных критериев стратификации поля 
межэтнических отношений - "примордиалистского" 
(коренной-некоренной) и "инструменталистского" 
(титульный-нетитульный) - начинает играть определенную 
роль и сугубо "гражданский критерий": "родившиеся на 
данной территории и(или) принадлежащие к 
прописанному, проживающему здесь этническому 
большинству". Роль данного критерия потенцируется тем 
обстоятельством, что усиливается вероятность его 
использования в попытках решения территориальных 
проблем (через референдум, например) в ситуациях 
"двуаборигенности", когда два этноса развили достаточно 
обоснованную историческую мифологию о своем коренном 
характере, коренной связи с данной территорией.

Аналитически все три критерия могут 
сосуществовать на одной территории, будучи козырями 
трех различных групп и обещая каждой из них 
предпочтительные и взаимоконфликтные варианты 
будущего. Три критерия стратификации базируются на 
различных основаниях: титульный - на "государственном 
праве" (целостность границ), коренной - на "историческом 
праве" (самоопределение в исторических границах) и
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этническое большинство - на гражданском праве. На 
политическом уровне осуществляется идеологическая и 
организационная деятельность, направленная на 
подкрепление "своего" критерия недостающими или 
разрушение такой возможности для конкурирующих за 
"предпочтительное национальное будущее” групп. Одним 
из существенных следствий дивергенции данных 
критериев является размывание исторической и 
гражданской легитимности значительных отрезков ныне 
существующих национально-административных границ.

В 1991 году был введен в жизнь еще один критерий - 
"народ-репрессант": принятый в апреле 1991 года Закон 
Российской Федерации "О реабилитации
репрессированных народов" содержал пункты о 
"территориальной реабилитации" ряда народов, 
депортированных в течение 1944-1956 годов. Данные 
пункты предполагали восстановление административно- 
территориальных границ на момент до депортации. 
Причем такое восстановление должно было коснуться и 
территорий, на которых помимо ранее репрессированных 
народов проживает теперь иноэтническое титульное 
большинство, значительная часть которого - уроженцы 
этих территорий. Однако Закон РФ "О реабилитации...” 
жестким образом обозначил в качестве единственного 
субъекта, правомочного предрешить вопрос о статусе 
спорных территорий, именно представителей 
репрессированного народа.

Как уже было сказано выше, все отмеченные 
критерии этногрупповой стратификации выполняют 
функцию неких систем соотнесения, обоснования спектра 
прав на уровне непосредственных социальных 
взаимодействий. В значительной степени именно этот 
статусный контекст определяет и направления миграции, 
и типы социальной мобильности (как в спорных районах, 
где эти критерии разведены между конкурирующими

- 74 -



этническими группами, так и в "бесспорных районах", где 
эти критерии кумулированы в одной группе). В 
зависимости от того, каким набором стратифицирующих 
признаков обладает данная группа на данной территории, 
могут быть выделены и различные формы давления, к 
которым прибегает группа. Необходимо отметить, что 
само давление, формы "этнической конкуренции" в 
значительной степени актуализируются, делаются 
значимыми в связи с открытым, неопределенным 
характером будущего статуса как республик, так и 
отдельных районов. Массовый опыт 1991-1993 годов 
говорит обывателю, что "все может быть" и варианты 
будущего зависят в его восприятии от тех критериев 
этнической стратификации, которыми располагает его 
группа: любое "расщепление статусов” (титульного,
коренного и большинства) потенцирует кризис отношений 
между этническими группами - их обладателями.

Существенным ' фактором, усиливающим
этнополитическую конкуренцию, является процесс 
государственной суверенизации северо-кавказских
республик, который проходит как "суверенизация 
впервые", ново-суверенизация. Последний момент важен 
потому, что для стартовой ситуации этого процесса 
суверенизации потенциалы "титульное!®”,
"укорененности" и "большинства” соизмеримы, и 
"коренные" народы "заслуживают" суверенных прав на 
данной территории не меньше, чем титульные, и, 
напротив, результат-итог процесса суверенизации видится 
однозначным: суверенным, то есть доминирующим,
окажется только титульная группа или группа, которой 
удалось "легализироваться" на федеральном 
(международном) уровне в качестве титульной. Такова 
логика, сформированная советским опытом северо- 
кавказских народов. Титульность прочитывается как 
создание долгосрочных правовых условий для
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постепенного и неуклонного изменения реального 
"соотношения сил", этнического "баланса" в спорных 
районах в пользу именно титульной группы, 
обеспечивающей свои этнические интересы
соответствующими государственными рычагами защиты. 
Напротив, нетитульность прочитывается как перспектива 
оказаться иностранцем со всеми вытекающими из этой 
метаморфозы гражданско-правовыми последствиями.

Основным средством защиты интересов для 
титульной группы представляется прежде всего 
республиканское законодательство - законодательные 
акты, принимаемые республиканскими органами власти, 
контролируемыми чаще всего титульной группой: обычно 
- это законодательство о языке, введение обязательного 
изучения языка титульной группы в школах, 
конституционно закрепленное право назначать -глав 
районных администраций (в том числе и в смешанных 
районах или в районах, где титульная группа 
представляет меньшинство), административный (а значит 
"этнически окрашенный") контроль над миграцией и т.д. 
Титульный статус предполагает достаточно гскусственное 
для нетитульных групп расширение сферы использования 
языка титульной группы и превращение знания этого 
языка в атрибут восходящей социальной мобильности.

Если стратегия нетитульного этнического 
большинства может быть достаточно ясной - акцент на 
гражданские права, формирование местных органов 
власти с численным преобладанием представителей данной 
группы, переход к территориальной и затем к 
политической автономии - то стратегия коренной группы 
чаще всего не имеет явных правовых инструментов в 
случаях, когда эта гр;> ппа не является большинством (и ее 
"репрессированный статус” не закрепляет ее претензий на 
титульность). Однако существуют другие рычаги и
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факторы этнополитической ассиметрии, используемые 
коренными группами в защите своих интересов.

Именно эти факторы оказывают решающее влияние 
на то, в какой мере этническим группам, обладающим 
различным набором стратифицирующих козырей удается 
их использовать. Среди данных факторов выделяется 
прежде всего различие во внутриэтнической социальной 
структуре различных соперничающих общностей: это
различие проявляется в устойчивом, доминирующем 
характере семейно-родовых связей у одних северо- 
кавказских народов, ослаблении этих связей у других 
кавказских групп и подчиненном положении подобных 
связей у русскоязычного населения. Данное различие 
может быть измерено в виде "коэффициента 
насыщенности" первичных связей, то есть количества 
членов первичной группы, находящейся в пределах 
повседневной коммуникации для индивида, и связи с 
которыми могут использоваться индивидом в качестве 
средства потенциальной вертикальной мобильности.

Существенные различия в таком коэффициенте 
между представителями различных этнических групп в 
конкретном регионе, так же как и преимущества 
первичных связей над вторичными в граждански 
нестабильном обществе (вторичные связи
дестабилизируются и > теряют "вес" в гораздо большей 
степени) реализуются в том, что возникает общий сдвиг в 
этническом балансе интересов, неблагоприятный для 
русскоязычных групп в республиках. Именно потенциал 
первичных связей является одним из основных средств 
давления для "традиционных”, коренных групп 
давления, которое рпособно нейтрализовать 
институционализированный пресс титульной группы или 
гражданско-правовые ресурсы большинства.

Формы давления титульной группы достаточно легко 
идентифицируются: будучи зафиксированы в
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законодательных или административных актах, они легко 
обнаруживаются и определяются как нарушения прав 
человека, прав коренных групп и т.д. Напротив, формы 
давления на неформальном, первичном уровне сокрыты 
самой повседневностью - они "спонтанны", "естественны". 
Само насилие здесь выступает без лишних для него 
государственно-правовых инструментов и очертаний. 
Давление титульное имеет явно очерченный субъект - 
государство, давление "неформальное" не
институционально, оно по видимости безымянно и редко 
определяется как давление политическое.

В ситуациях, когда титульная группа совпадает с 
коренной (обеспеченной потенциалом первичных, 
традиционных связей), декларируемое и формально 
закрепленное равноправие титульной и нетитульной групп 
оказывается нередко прикрытием, правовым зонтиком 
столь же неформальной и реальной ассиметрии, вектора 
давления, направленного на вытеснение со спорных 
■ зрриторий групп, лишенных потенциала первичных 
связей. Таким образом претензии коренных групп на 
титульный статус фактически представляются заявками 
на обретение такого зонтика, а территориальные 
требования или потенциальные территориальные 
изменения воспринимаются населением в зависимости от 
того, каким будет соотношение стратифицирующих 
критериев в новой ситуации.
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