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Рассматриваются вопросы государственного и регионального управления этническими процессами, 

для оптимизации которых продуктивным представляется субъектно-деятельностный подход. 
Использование субъектно-деятельностного подхода к этнической политике позволяет анализировать 
процессы, происходящие внутри субъектных групп, с учетом многообразия индивидуальных стратегий и 
личностных характеристик. Предлагаемый подход к определению актора можно назвать 
«результативным», так как основным показателем является результативность его деятельности. 
Этническая политика в полиэтничном социуме формируется как коллективными субъектами, так и 
групповыми и индивидуальными акторами, способными целенаправленно реформировать институты и 
задаваемые ими системы ролей.  
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THE SUBJECTIVE-ACTIVITY APPROACH  
TO THE STATE ETHNIC POLICY: SUBJECTS AND ACTORS 

 
It is revealed the questions of the state and regional management of ethnic processes for optimization of which 

the subjective-activity approach is the most productive. The application of the subjective-activity approach to the 
ethnic policy allows to analyze the processes that occur inside the ethnic groups regarding the variety of individual 
strategies and individual characteristics. The offered approach to the definition of the actor can be called «resultive» 
as the main indicator is the result of his activity. The ethnic policy in the polyethnic society is formed both by 
collective subjects and group and individual actors capable to reform the institutes and given system roles. 
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