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В НОВОСИБИРСКЕ

Предложено расширение теоретико-методологической рамки исследо-
вания институционализации этничности за счет включения в описание фак-
торов не только формальной, но и неформальной институционализации.

Показано, что структуры федерального и муниципального уровней госу-
дарственного управления, которые в статье рассмотрены как факторы 
формальной институционализации этничности, опираются на два основа-
ния: этническое разнообразие, которое представляется как достоинство 
и сильная сторона, и объединяющую роль русского языка при доминирова-
нии русской культуры. На примере Новосибирска выявлено, что механизмы 
формального институционализирующего воздействия имеют выраженную 
культурную направленность.

При этом анализ совокупности неформальных факторов институци-
онализации показывает, что актуальные потребности этнических групп 
лежат не только в культурной плоскости. Речь идет о существенном рас-
коле между группами принимающего населения и мигрантов, снижении 
комфортности городской среды, актуализации реальных и потенциальных 
угроз межэтнической конфликтности, сокращении значимости этниче-
ской идентичности для молодого поколения.

На основании введения в исследование институционализации этнич-
ности формальных и неформальных факторов выдвинуто предположение 
о недостаточной эффективности культурно-ориентированного тренда, 
на который делается ставка агента формальной институционализации.

Ключевые слова: институционализация этничности, национальное 
строительство, город, Новосибирск, мигранты, принимающее сообще-
ство, этническая идентичность.
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Как правило, исследования институционализации этничности обраща-
ются к описанию механизмов инкорпорации этнического фактора в поли-
тический процесс через отражение таких показателей, как наличие нор-
мативно закрепленных стратегий (концепций, планов и иных документов) 
этнонациональной политики и форма отражения этничности в символике, 
архитектурных объектах, топонимике регионов, а также в ходе праздников 
и мероприятий. Однако часть исследовательского сообщества призывает 
к расширению этого теоретико-методологического каркаса, аргументируя, 
что процесс институционализации этничности и его оформление в рамках 
конкретных регионов является наглядным отражением более широкого кон-
текста, связанного со способом, формой и спецификой существования этни-
ческих феноменов. Согласимся с Е. Либерманом и П. Сингх, которые рас-
сматривают формальные и неформальные факторы институционализации 
в тесной связи: «чисто институциональный подход стремится отразить при-
чинно-следственную связь… в том числе для выявления того, какие катего-
рии используются в качестве основы для выстраивания этнической полити-
ческой конкуренции. В этом отношении важно серьезно рассмотреть роль 
формальных государственных институтов. Но при этом различные прояв-
ления этничности, оформленные через непрерывное распространение идей 
и социальных сетей, почти всегда связаны с более неформальной инсти-
туционализацией расколов и коалиций» (курсив наш – О.П.) [18. P. 267]. 
В этой связи нам видится эвристичным включение в область исследования 
институционализации этничности не только формальных, но и неформаль-
ных факторов, которые оказывают реальное или потенциальное воздей-
ствие на существующие институты.

В [11] мы показали, что узкое понимание института как системы 
закрепленных в организационном и правовом отношениях форм действия 
не исчерпывает всех способов инкорпорации этничности в политический 
процесс, а потому предложили опираться на широкую трактовку инсти-
тута, включающую также не институционализированные социальные вза-
имодействия, являющиеся основой как поддержки, так и трансформации 
существующих институтов. В данной работе мы попытаемся применить 
обозначенную исследовательскую рамку и описать институционализацию 
этничности, обращаясь к выявлению не только таких формальных факто-
ров, как содержание правительственных документов, структура органов 
власти и пр. (эту часть мы условно обозначим как формальную институцио-
нализацию), но и к неформальным факторам институционализации, воздей-
ствие которых на существующую систему, по нашему мнению, актуально 
или потенциально существенно.

В качестве эмпирического объекта исследования мы выбрали адми-
нистративный центр Новосибирской области – город Новосибирск. 
Населенный пункт относится к территориям с выраженным преобладанием 
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населения, относящего себя по этнической принадлежности к русским. 
В то же время, за Новосибирском прочно закрепился образ насыщенного 
мигрантами, а также транзитного города, принимающего значительный 
объем населения из разных регионов РФ и других стран на короткое время. 
И та, и другая интерпретации позволяют говорить о значительно выражен-
ной мозаичности этнического состава горожан.

Факторы формальной институционализации. Регулирование межэт-
нических отношений осуществляется в деятельности органов федераль-
ной и муниципальной власти, относящейся к области этнонациональной 
политики. Основные концептуальные установки и ориентиры этой поли-
тики закреплены в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. (принята в 2012 г., редактиро-
вана в 2018 г.). Подчеркнем, что в целях Стратегии, помимо недопущения 
дискриминации, предотвращения экстремизма и конфликтов, обозначены, 
с одной стороны, укрепление гражданского единства, а, с другой, поддержка 
этнокультурного и языкового многообразия [15].

К основным современным документам, регулирующим область этнона-
циональной политики на муниципальном уровне, можно отнести Концепцию 
устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества 
города Новосибирска на период до 2025 г., утвержденную в 2020 г. [6]. 
На основе Концепции разработан и утвержден Комплексный план меро-
приятий [5]. Реализация Концепции и Плана возложена на органы местного 
самоуправления города и институты гражданского общества, среди кото-
рых авторы документов выделяют национально-культурные и религиозные 
организации, а также органы территориального общественного самоуправ-
ления и социально ориентированные НКО.

Анализ содержания указанных документов позволяет сделать несколько 
выводов о том образе объекта управления, который сложился на уровне 
структур власти, а также о выбранных механизмах управляющего воздей-
ствия. Обращает на себя внимание постулирование жителей Новосибирска 
как сложившегося «многонационального сообщества», сформированного 
«на основе духовной общности народов Российской Федерации при доми-
нирующей и скрепляющей роли русской культуры и русского языка» (кур-
сив наш). Акцент на комплексности, неоднородности этнического состава 
города очевиден не только «на бумаге»: так, в Новосибирске функционирует 
Городской межнациональный центр (создан по инициативе НКО и структур 
мэрии города), среди целей которого – создание условий для межнацио-
нального общения и обмена информацией о традициях, культуре и языках 
разных народов.

Одновременно фиксируется и наличие проблем, которые в Концепции 
обозначены как «комплекс факторов и тенденций», оказывающих влияние 
на «характер этносоциальных процессов, межнациональные отношения 
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и содержание национальной политики». Среди них справедливо выде-
ляют, например, сложности адаптации «этнических сообществ» мигрантов 
в сообщество города (отдельно – подрастающего поколения), этническую 
анклавизацию ряда территорий и увеличивающуюся нагрузку на социаль-
ные организации города, которая «ставит пребывающих в конкурентные 
отношения с местными жителями за социальные ресурсы».

Однако при знакомстве с Комплексным планом реализации Концепции, 
который призван решать в том числе и обозначенные выше проблемы, обра-
щает на себя внимание преобладающий фокус на проведении большого 
числа праздничных, фестивальных и памятных мероприятий, общая цель 
которых состоит в «формировании единства и консолидации новосибир-
ского многонационального сообщества» и «создании условий для удовлетво-
рения этнокультурных потребностей горожан». Этот механизм преобладает 
над прочими – просветительскими акциями, мониторингом межэтнических 
отношений, практической работой с педагогическим составом образова-
тельных учреждений города и пр.

Обращаясь к формам отражения этничности в символике и объектах 
города, С.А. Мадюкова выделяет экспозиции ряда музеев, посвященные 
культуре, быту и военному делу народов Сибири, а также буддийские, като-
лические, исламские и баптистские религиозные сооружения, представлен-
ные в меньшем числе, нежели православные храмы, но все же имеющиеся 
на карте [7]. И.В. Октябрьская и Е.В. Антропов фиксируют как значимую ту 
роль в жизни города, которую играют общественные национальные объеди-
нения и национально-культурные автономии (отдельно – Ассоциация наци-
онально-культурных автономий и организаций «Содружество», объединя-
ющая более 20 НКА) [10]. Этим организациям отводится не только роль 
этнических просветителей, но также медиаторов в решении межэтнических 
противоречий и конфликтов, поэтому высокий статус их руководителей 
признается муниципальными структурами управления – многие из них 
входят состав коллегиального совещательного органа при мэрии города – 
Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межна-
циональных отношений.

Факторы неформальной институционализации. Попытка обоб-
щить неформальные факторы, значимые как для социальной жизни 
города, так и для процесса институционализации этничности, не может 
быть осуществлена без исторического экскурса, позволяющего выстро-
ить ретроспективу этноконфессиональных процессов. В первой поло-
вине ХХ в. в Новосибирской области и самом городе Новосибирске сло-
жились достаточно многочисленные этнические диаспоры татар, мордвы, 
чувашей и казахов, также были представлены украинцы, белорусы, евреи 
и поляки. В период Второй мировой войны значительно возросло число 
немцев, в меньшей, но заметной степени – латышей и эстонцев. С конца 



2912  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Персидская О.А. 

80-х фиксируется тенденция, связанная с сокращением немецкого, украин-
ского, татарского, белорусского, казахского, еврейского и чувашского насе-
ления и выраженный рост числа представителей узбекской, таджикской, 
армянской, азербайджанской, киргизской и цыганской этнических групп. 
Это позволяет исследователям разделить этнические группы на «традици-
онные» и «новые» для региона [9. С. 190] и говорить о значительной транс-
формации этнического состава населения из-за сокращения численности 
представителей первой группы и увеличения второй. Подчеркивая важность 
разделения диаспор по времени пребывания на территории города, В.С. 
Вахштайн говорит о первичной (первое поколение мигрантов) и вторичной 
(второе и последующие поколения) резидентности: «Различия в сроках про-
живания редко бывают нейтральны; они не только конституируют социаль-
ные дистанции, но и поддерживают особую систему распределения, пере-
распределения и воспроизводства неравенства» [2. С. 90]. При этом «не 
само по себе неодновременное прибытие людей на некоторую территорию 
проводит различия между ними (в том числе и пространственно оформлен-
ные различия), но тот субъективно значимый смысл, который с этой терри-
торией соотносится, закрепляется в ценностно-нормативных конструктах 
и воспроизводится в рутинизировавшихся социальных практиках» [2. С. 
103]. На наш взгляд, именно первичная резидентность служит субстратом 
для формирования неформальных факторов институционализации этнич-
ности, оказывающих существенное влияние на социальную жизнь города. 
Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Этнические рынки. В Новосибирске размещены как минимум три круп-
ных рынка, которые считаются этническими. В своем исследовании этих 
рынков Е.А. Ерохина отмечает, что они в значительной степени влияют 
на морфологию города. Она говорит о кластеризации пространства, которая 
проявляется в виде появления «однотипных объектов торгово-посредниче-
ской инфраструктуры», частичной архаизации прилегающего к торговым 
рядам микрорайона (то есть к воспроизводству низкого качества городской 
среды и благоустройства и ухудшению визуального оформления простран-
ства). Отдельно следует упомянуть изменение видимых характеристик 
населения микрорайона, к которым Е.А. Ерохина относит не только транс-
формацию этнического состава, но и наблюдаемое иноязычие и специфиче-
ский внешний вид жителей. Общий итог таков: «В результате микрорайон, 
где расположен этнический ранок, становится не только пространственной, 
но и символической периферией, сегментом города, который в восприятии 
его жителей приобретает сниженный статус» [4. С. 177-178].

Этническая анклавизация. Тесно связан с наличием рынков такой фак-
тор, как анклавизация отдельных территорий на карте города. Фиксируя 
концентрацию мигрантов на периферии города в районах рынков, Е.С. 
Дерига отмечает, что «Часто в случае этнической миграции географическая 
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периферия (места расселения – преимущественно окраины городов) совпа-
дает с периферией символической (попытки местного сообщества огра-
диться от «гостей»)» [3. С. 135-136]. С.А. Мадюкова и О.А. Персидская 
предполагают, что анклавоподобные поселения обладают потенциалом 
к социокультурному обособлению и закрытости [8]. И.А. Скалабан зао-
стряет внимание на обострении междиаспоральной и внутридиаспоральной 
конкуренции, которая возникает в таких местах [13].

Отношение к мигрантам. Хотя в основном академическое сообщество 
и управляющие структуры констатируют стабильность и позитивный кон-
текст межэтнических отношений в Новосибирске [14], существуют и дру-
гие, более сдержанные оценки. Для анализа неформальных факторов инсти-
туционализации этничности важно, как имеющиеся негативные проявления 
межэтнических отношений проявляются на институциональном уровне. 
Один из примеров – то, как публичная риторика выступает ресурсом воз-
действия в рамках общественно-политических процессов. Хотя в настоящее 
время в связи с ужесточением законодательства этот ресурс не может быть 
задействован в полной мере, еще в 2014 г. националистическая повестка 
была актуальна и использовалась даже на выборах мэра города [10. С. 363]. 
Е.В. Шевцова на современных материалах, размещаемых в средствах массо-
вой информации, говорит о том, что «Основной вклад в формирование дан-
ных (здесь: антимигрантских – О.П.) настроений среди местных жителей 
вносят региональные СМИ, в связи с тем, что дискурс в отношении мигран-
тов носит по большей части негативный характер: статьи и видеосюжеты 
главным образом освещают полицейские рейды, совершение преступлений 
и т.д.» [16. С. 305]. В этом примере, на наш взгляд, очень ярко проявляется 
замкнутый круг взаимовлияния формальных и неформальных факторов 
институционализации этничности: повестка в СМИ формирует предвзятое 
отношение к мигрантам со стороны жителей города, а их интерес к негатив-
ным сторонам миграционного процесса влияет на новостной контент.

Актуальность этнической идентичности для новосибирцев. Опасаясь 
сделать слишком алармистские выводы и не обладая достаточной для них 
исследовательской базой, все же позволим себе проблематизировать фак-
тор, который кажется нам важным для понимания эффективности воздей-
ствия управляющих институциональных структур на процессы, связанные 
с этничностью. Речь идет о трансформациях, связанных с этнической иден-
тичностью, у представителей так называемого «принимающего сообщества» 
крупных городов. Как уже говорилось, значительную часть этой группы 
в Новосибирске составляют люди, идентифицирующие себя русскими. 
Однако, результаты последних исследований позволяют говорить о неко-
тором снижении важности этнической идентичности, ее уходе на второй 
план. Особенно это характерно для молодого поколения: «глубина семей-
ной памяти респондентов, в том числе и об этнической идентификации, 
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не позволяет говорить о строгой поколенной преемственности этнического 
самоопределения городской молодежи. Значительная часть определивших 
свою этническую принадлежность как русские, являются наследниками 
различных этнокультурных и языковых традиций, обусловленных дина-
микой миграционных перемещений населения России» [1. С. 418]. Автор 
в другой своей публикации, анализируя результаты серии интервью с ново-
сибирской молодежью, заключает, что «далеко не каждый человек приходит 
к полному осознанию и принятию собственной этнической идентичности. 
Для кого-то… она является категорией, практически не наполненной лич-
ностными смыслами, а кто-то… настроен уходить от этнической катего-
ризации, противопоставляя ее общечеловеческим ценностям» [12. С. 102]. 
Приведенные и ряд других исследований позволяют говорить если не о кри-
зисе, то о снижении актуальности и размывании этнической идентичности 
для некоторых жителей города.

Заключение. Рассмотренные формальные и неформальные факторы 
институционализации этничности позволяют сделать несколько выводов. 
Прежде всего отметим строгость вертикальной структуры национального 
строительства: муниципальная Концепция наследует цели и приоритеты 
федеральной Стратегии, хотя и расширяет ее содержание локальными 
этнокультурными особенностями. Далее заострим внимание на двойствен-
ности целеполагания, характерной для документов федерального уровня. 
По мысли Г.Н. Юсуповой и К.А. Озеровой эта двойственность отражает 
дихотомичность абстрактных представлений о том, как именно в Российской 
Федерации должна формироваться национальная (общероссийская) и этни-
ческая идентичности. Речь идет о противопоставлении представлений 
о России как о классическом национальном государстве, основанном на рус-
ской культуре, и о России как многонациональном государстве, где этниче-
ские культуры политически равнозначны. Исследовательницы показывают, 
что оба эти представления, хотя и логически противоположны, фундируют 
как законодательные инициативы, так и практики решения «национального 
вопроса» в разных регионах Российской Федерации [17. С. 150].

В практике нормотворчества Новосибирска эта двойственность целе-
полагания наследуется: одновременно подчеркивается полиэтничность 
состава населения города как его достоинство и сильная сторона и посту-
лируется объединяющая роль русского языка при доминировании русской 
культуры. По-видимому, можно говорить о наличии политического по своей 
сути противоречия, которое не может не оказывать влияния на механизмы 
управляющего воздействия на область этнической жизни. В Новосибирске 
решение этого противоречия находится в уходе от политики в плоскость 
культуры: как показывает анализ документов, формальное институциона-
лизирующее воздействие фокусируется на удовлетворении именно куль-
турных потребностей горожан. Это позволяет нам обозначить формальный 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022  2915

Факторы формальной и неформальной институционализации 
этничности в Новосибирске

механизм институционализации этничности как фундированный представ-
лением о единстве межнационального сообщества культурно-ориентиро-
ванный тренд.

Совокупность неформальных факторов рисует достаточно сложную 
и неоднородную картину этнической жизни в Новосибирске. На наш взгляд, 
актуальные потребности этнических групп лежат не только в культурной 
плоскости. По-видимому, можно говорить о ситуации существенного 
раскола между так называемыми группами «принимающего населения» 
и «мигрантов». Это заставляет усомниться в релевантности представления 
о единстве сообщества города и, соответственно, ограниченной полезности 
для управляющего субъекта метафоры города как солидарного многонаци-
онального сообщества.

Другие проблемы имеют отношение к таким вопросам, как комфорт-
ность городской среды и снижение реальных и потенциальных угроз 
межэтнической конфликтности. Учитывая, что формальный агент инсти-
туционализации возлагает определенную ответственность на медиаторный 
потенциал НКО при решении межэтнических конфликтов, важно понять, 
какую силу имеет воздействие институциональной части диаспоры – наци-
онально-культурного объединения и его лидера, на неинституционализиро-
ванную – остальных ее представителей, формирующих анклавоподобные 
территории и сети экономических отношений, и следует ли возлагать такую 
ответственность, учитывая, что НКО лишены иных полномочий, кроме 
культурных. Связана с обозначенной и другая задача – необходимость 
выравнивания социального и экономического статусов «этнических» пери-
ферий и считающихся благополучными в этом плане иных районов города.

Наконец, депривированный статус собственной этнической идентично-
сти у некоторых новосибирцев, в особенности молодых, может приводить 
к ограниченному воздействию на них образовательных программ и меро-
приятий, ориентированных на подчеркивание этнических особенностей. 
Такие меры могут способствовать формированию поверхностного пред-
ставления о других этнических культурах, превращению культуры «иного» 
в экзотическое зрелище, привлекательное по форме, но лишенное внутрен-
него содержания. На наш взгляд, это может приводить к снижению эффек-
тивности культурно-ориентированного тренда, на который делается ставка 
формального агента институционализации.

В целом, можно сделать заключение о том, что введение в исследова-
тельскую рамку исследования институционализации этничности не только 
формальных, но и неформальных факторов способствует более глубо-
кому пониманию форм и способов существования феноменов, связанных 
с этничностью.
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FACTORS OF FORMAL AND INFORMAL
INSTITUTIONALIZATION OF 
ETHNICITY IN NOVOSIBIRSK

It is proposed to expand the theoretical and methodological framework of the 
study of the institutionalization of ethnicity by including a description of not only 
the factors of formal, but also informal institutionalization.

It is shown that the institutional structures of the federal and municipal lev-
els are based on two foundations: on the one hand, ethnic diversity, which is 
presented as a virtue and strength, and on the other hand, the unifying role of 
the Russian language with the dominance of Russian culture. On example of 
Novosibirsk, it was revealed that the mechanisms of institutional influence have a 
pronounced cultural orientation.

At the same time, an analysis of the non-institutional factors shows that the 
actual needs of ethnic groups lie not only in the cultural plane. We are talking 
about a significant split between groups of the host population and migrants, a 
decrease in the comfort of the urban environment, actualization of real and poten-
tial threats of interethnic conflict, a reduction in the importance of ethnic identity 
for the younger generation of people who identify themselves as Russians.

Based on the introduction of institutional and non-institutional factors into 
the study of the institutionalization of ethnicity, an assumption was made about 
the insufficient effectiveness of the culturally oriented trend, on which the institu-
tional agent is betting.

Key words: institutionalization of ethnicity, nation-building, city, Novosibirsk, 
migrants, host community, ethnic identity.
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