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УДК 316.43 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА В 1990–2020-е гг. 

 
Р.Р. Агишев 

 
В рамках статьи освещается опыт научного и экспертного сообщества Республики 

Мордовия в изучении региональных этнических и этноконфессиональных процессов посред-
ством социологических инструментов в 1991–2020-е гг. Констатируется повторяемость и по-
зитивный характер результатов массовых социологических исследований: низкая степень 
этноконфессиональной напряженности, высокий уровень декларируемой толерантности, ак-
туализация проблем материального расслоения. Делается вывод о том, что значительный ис-
следовательский интерес региональных ученых к указанной проблематике не привел к ее 
серьезному теоретическому осмыслению, оформлению результатов многолетних мониторин-
говых исследований в концепции и теории этноконфессионального развития в условиях по-
лиэтнического региона.  

 
Ключевые слова: этносоциология, этноконфессиональная напряженность, толерант-

ность, полиэтнический регион, регион.  
 
 

THE STUDY OF ETHNO-CONFESSIONAL PROCESSES  
IN A MULTIETHNIC REGION IN 1990–2020s. 

 
R.R. Agishev  

 
The article highlights the experience of the scientific and expert community of the Republic 

of Mordovia in the study of regional ethnic and ethno-confessional processes through sociological 
tools in 1991‒2020. The author states the repeatability and positive nature of the results of mass so-
ciological research: a low degree of ethno-confessional tension, a high level of declared tolerance, 
the actualization of the problems of material stratification. It is concluded that the considerable re-
search interest of regional scientists in this issue has not led to its serious theoretical understanding, 
the formulation of the results of long-term monitoring studies in the concept and theory of ethno-
confessional development in a multiethnic region.  

 
Keywords: ethnosociology, ethno-confessional tension, tolerance, polyethnic region, region. 
 
 
Активная проблематизация вопросов гражданской идентичности и этно-

конфессиональных отношений, свойственная для публичного дискурса в по-
следние годы, ставит перед исследователем задачу объективного и комплексно-
го изучения протекающих религиозных и национальных процессов.  

Поднимаемые вопросы актуализируются полиэтническим характером Рес-
публики Мордовия, на материалах которой анализируется роль научного и экс-
пертного сообщества в изучении этнических и конфессиональных процессов. 
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Региональный социум длительное время развивался в условиях тесного меж-
культурного взаимодействия между представителями разной этнической и 
конфессиональной принадлежности.  

Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы осветить опыт научного 
и экспертного сообщества Республики Мордовия в изучении региональных эт-
нических и этноконфессиональных процессов посредством социологических 
инструментов. 

Обзор литературы. Оформление исследований в области межэтнических 
отношений в отдельное академическое направление произошло в научном со-
обществе государств, на территории которых веками сосуществовали различ-
ные этнокультурные группы. В североамериканских университетах читаются 
образовательные курсы по социологии расовых и межэтнических отношений, в 
странах бывшего СССР изучается этносоциология, в западноевропейских науч-
ных центрах продвигается концепт «управление идентичностью» [Козин, Уш-
кин: 862].  

Для этносоциологии постсоветского пространства, основанной работами 
Ю.В. Арутюняна, О.И. Шкаратана, Л.М. Дробижевой и др., характерно изуче-
ние этнической специфики применительно к разным сферам жизни социума.  

Мордовская школа социологии, неразрывно связанная с именем А.И. Су-
харева, формировалась в рамках гармонизационной концепции, то есть вы-
страивания равного партнерства между национальными сообществами в усло-
виях многонационального общества. Проводимые масштабные мониторинго-
вые исследования стали основой для измерения социальной и этнической на-
пряженности в регионе, принятия управленческих решений в сфере регулиро-
вания этноконфессиональных отношений. 

Результаты исследования. Традиция проведения социологических замеров 
этноконфессиональных параметров на регулярной основе в регионе была зало-
жена в конце XX в. и связана с деятельностью Научно-исследовательского ин-
ститута регионологии, занимавшегося изучением вопросов комплексного соци-
ально-экономического развития республики. 

С 1991 г. по 2020 г. в Республике Мордовия проводилось комплексное со-
циологическое исследование «Резервы гармонизации социальных отношений в 
Мордовии» (1,5–2,5 тыс. респондентов). Результаты исследования зафиксиро-
вали существенные положительные изменения: снижение уровня латентной 
межнациональной напряженности, падение значения межнациональных и куль-
турных различий, рост позитивных оценок при определении межнациональных 
отношений [Богатова: 45]. Вопросы этноконфессиональной напряженности все 
чаще уходят на второй план, уступая приоритет опасениям, связанным с эконо-
мическим расслоением, падением доходов и состоянием социально-культурных 
учреждений.  

В 2016 г. проводилось исследование «Социальный портрет татар в Респуб-
лике Мордовия» (500 респондентов). Социологи сделали выводы о достаточно 
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высокой степени толерантности татар региона к представителям других нацио-
нальностей, что было свойственно и для относящих себя к иным крупным эт-
ническим группам. В то же время в общественном мнении фиксировалась до-
вольно высокая доля ответов о проявлении неприязни на этнической и религи-
озной почве. 

Следующим этапом изучения межнациональных отношений в регионе ста-
ло исследование «Социальный портрет украинцев в Республике Мордовия», 
непосредственным поводом к организации которого стала дальнейшая эскала-
ция в отношениях между Россией и Украиной [Давыдов, Французов: 31]. По ре-
зультатам исследования констатировались относительно позитивные моменты: 
стабильность межэтнических отношений в месте проживания, редкие случаи 
проявления неприязни к представителям украинской национальности, невысо-
кий уровень межнациональной напряженности.  

В 2018 г. обращение к теме этноконфессиональных отношений происходи-
ло в рамках разработки исследования «Качество жизни населения Республики 
Мордовия». Оценивая значимость межнациональной напряженности, респон-
денты указывали, что данная проблема находится на одном из последних мест в 
рейтинге проблем.  

В сотрудничестве с Институтом социально-политических исследований 
РАН в 2019 г. в регионе проводилось комплексное исследование «Этноконфес-
сиональная ситуация в Республике Мордовия». Полученные данные подтвер-
ждали сделанный в предыдущие годы вывод о низком уровне межнациональ-
ной напряженности в республике и довольно высоком уровне толерантности. В 
то же время региональные социологи указывали на то, что в некоторых случаях 
«другое вероисповедание может негативно отражаться на межнациональной 
стабильности» [Ушкин, Козин, Французов: 365].  

Оценивая опыт изучения межнациональных и межконфессиональных про-
цессов в Республике Мордовия на протяжении 1991‒2020 гг., можно констати-
ровать, что значительный интерес региональных ученых к указанной проблема-
тике не привел к ее серьезному теоретическому осмыслению, к оформлению 
результатов многолетних мониторинговых исследований в концепции и теории 
этноконфессионального развития в условиях полиэтнического региона. Прово-
димые исследования нацелены на преимущественный замер количественных 
параметров межнациональной и межконфессиональной ситуации.  
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УДК 316.4  
 

ЭТНИЧЕСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОДЕЖИ ТУВЫ 

 
З.В. Анайбан  

 
Данная работа посвящена исследованию этнической и гражданской идентичностей со-

временной молодежи Тувы. При этом особое внимание уделено изучению схожестей и раз-
личий в идентичностях тувинской и русской молодежи – представителей основных этниче-
ских групп республики. Эмпирической основой данной работы послужили результаты этно-
социологических опросов молодежи, реализованных в Республике Тыва в 2015 и 2021 гг. 

 
Ключевые слова: Тува, тувинцы, русские, молодежь, идентичность, этническая и 

гражданская идентификация.  
 
 

ETHNIC AND CIVIL IDENTIFICATION 
OF THE YOUTH OF TUVA 

 
Z.V. Anayban 

 
This work is devoted to studying of the ethnic and civic identities of the contemporary youth 

of Tuva. At the same time, special attention is paid to the study of similarities and differences in the 
identities of Tuvan and Russian youth ‒ representatives of the main ethnic groups of the republic. 
The empirical basis of this work was the results of ethno-sociological surveys of young people car-
ried out in the Republic of Tuva in 2015 and 2021. 

 
Keywords: Tuva, Tuvans, Russians, youth, identity, ethnic and civil identification. 
 
 
Изучение различных аспектов этнических проблем, среди которых особое 

место занимают исследования разных типов идентичностей, и по сей день яв-
ляются актуальными направлениями изысканий российских ученых. Не слу-
чайно, XXI век называют веком идентичностей – возросшей и во многом опре-
деляющей ролью не только социально-экономических факторов, но и факторов 
этнокультурных, этнорелигиозных отличий, социального самочувствия населе-
ния. Как отмечал М.Н. Губогло, «современная этнокультурная и этнопсихоло-
гическая ситуация в регионах России и в странах ближнего зарубежья, во мно-
гом определяемые этнополитической атмосферой, на заре нового века характе-
ризуются нарастающим интересом к проявлению различных форм идентично-
сти: от гендерной до гражданской, от этнической до имущественной, от рели-
гиозной до региональной» [Губогло: 217].  

Данная работа посвящена исследованию этнической и гражданской иден-
тичности современной молодежи Тувы. Особое внимание уделено изучению 
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схожестей и различий в идентичностях тувинской и русской молодежи – пред-
ставителей основных этнических групп республики.  

При анализе названной темы исследования использованы результаты реа-
лизованного в 2021 г. в Туве этносоциологического опроса, основной целью ко-
торого было определение и изучение социальных ожиданий и ценностных ори-
ентаций республиканской молодежи. Наряду с этим в анкету вошли вопросы, 
ориентированные на изучение установок и предпочтений молодежи на те или 
иные типы идентичностей с учетом их актуализации, степени распространенно-
сти и консолидированности. Опрос молодежи Республики Тыва проводился в 
учебных заведениях столицы республики – г.Кызыла. Согласно выборке опро-
шен 301 человек. Для анализа привлечены данные опроса 2015 г. по теме «Со-
временная молодежь Тувы и Хакасии: этносоциальный портрет». В анкету ис-
следования, кроме прочих, был включен отдельный блок вопросов, нацеленный 
на изучение мнений молодежных групп, касающихся как современной этниче-
ской ситуации в регионе в целом, так и его конкретных этнических проблем, в 
частности. Объем выборки составил 600 человек. В Туве были опрошены жите-
ли столицы и Пий-Хемского кожууна (района). Разумеется, материалы этих оп-
росов мы не можем экстраполировать и сравнивать напрямую, поскольку при 
их реализации были использованы разные подходы и методы исследования. В 
данном случае они используются для выявления динамики и ведущих тенден-
ций развития изучаемых процессов. 

По данным исследования 2021 г. местная молодежь, как тувинцы, так и 
русские, назвали этническую идентичность в числе главных и значимых иден-
тичностей. Из всего числа опрошенных более половины призналось, что для 
них этническая принадлежность является «значимой» и «очень значимой» 
(65,3%). Численность разделяющих эту установку среди тувинцев и русских 
практически совпала: 64,7% и 69,1% соответственно. Следует заметить, что ес-
ли по результатам опроса 2015 г. общее число таковых среди тувинской моло-
дежи немного сократилось, то среди русской молодежи осталось примерно на 
том же уровне. На наш взгляд, некоторое уменьшение показателя актуализации 
этнической идентификации у тувинцев, объясняется их численным доминиро-
ванием в регионе, что способствует, кроме всего прочего, тому, что в ряд акту-
альных и первостепенных у этой группы, по-видимому, постепенно выдвига-
ются другие проблемы, нежели этнические. В целом же, исходя из полученных 
результатов исследования, можно констатировать, что характерное для старших 
поколений явление, когда в сложных условиях жизни у человека возрастает 
чувство близости со своей этнической общностью, передалось и присуще в на-
стоящее время и молодежи.  

Подавляющее большинство среди тех, кто назвал этническую идентич-
ность как наиболее значимую, убеждены, что главным объединяющим факто-
ром их этнической общности является язык. В самом деле, среди идентифика-
ционных критериев язык по праву стоит в ряду самых важных и является наи-
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более часто решающим при определении этнической идентичности. Так, при 
ответах на вопрос о том, что роднит с людьми своей национальности, что явля-
ется самым важным для успешного развития их этноса, и тувинцы, и русские 
называли, прежде всего, язык (77,4% и 75,2% соответственно). Далее у тувин-
ской молодежи значилось «сохранение культуры, традиций, обычаев моего на-
рода» (74,5%), у русской – «возможность спокойно работать и жить в респуб-
лике» (38,5%).  

По материалам опроса 2021 г. местная русская молодежь в подавляющем 
большинстве ответили, что «моя родина – Россия» (76,9%). Показательно, что 
эти данные практически совпали с данными исследования шестилетней давно-
сти, когда среди этой же этнической группы Россию как свою родину назвали 
82% опрошенных в Туве. На этот счет иную точку зрения высказали представи-
тели титульной национальности. Так, среди них почти половина указала, что 
«моя родина – Республика Тыва» и примерно столько же считали, что «моя ро-
дина – Россия» (47,1% и 45,1%). Между тем, сравнение этих показателей с ана-
логичными данными более ранних опросов свидетельствует, что с годами в 
среде тувинской молодежи прослеживается тенденция постепенного возраста-
ния доли тех, у которых среди разных типов идентичностей в приоритете зна-
чится общероссийская идентичность [Анайбан, Балакина: 154].  

Из приведенных данных видно, что среди молодежных групп титульного 
этноса, осознанно или неосознанно растет число людей, считающих своей ро-
диной не только то место, где они непосредственно родились, выросли и живут, 
но и гораздо шире – все российское пространство, признавая тем самым свою 
сопричастность и общность со всем российским сообществом. Как в свое время 
подчеркивал основоположник российской этносоциологии Ю.В. Арутюнян, 
«…чем дальше, тем больше в новых обществах обнаруживается доминанта 
гражданской идентичности, которая подчас в реальной жизни и в сознании лю-
дей трансформирует «родовую» этничность и соответственно создает новые эт-
ноинтегрированные образы, существенно меняющие наследуемые культуры и 
нормы поведения» [Арутюнян: 434]. Не так давно, проф. Л.М. Дробижева в 
своем выступлении на заседании Совета при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отношениям (31 октября 2016 г.), говоря об основ-
ных задачах, связанных с дальнейшим укреплением общероссийской граждан-
ской идентичности, особо подчеркнула, что «чувство гражданственности долж-
но включать ответственность за то, что происходит в нашей стране, стремление 
участвовать в том, чтобы она становилась лучше и сильнее. И надо прилагать 
всесторонние усилия для формирования таких личностных качеств и ценност-
ных установок у граждан нашей страны, прежде всего юных» [Дробижева: 2]. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований, современная 
тувинская и местная русская молодежь становятся все больше схожими в своих 
идентичностях. При этом этническая идентичность в обеих этнических группах 
заметно выше и остается более интенсивной, чем гражданская. В то же время 
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среди молодежных групп, независимо от их этнической принадлежности, отме-
чается тенденция все большего распространения такой формы идентичности 
как гражданская. В этой связи важно сказать, что этническая и гражданская 
идентичности не противостоят, наоборот, в определенной мере дополняют друг 
друга. 
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УДК 323.1 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В РАЗЛИЧНЫХ ДИСКУРСАХ:  
ЯЗЫК РОССИЙСКОЙ НАЦИИ ИЛИ ЯЗЫК  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ? 

 
Е.М. Арутюнова 

 
Статья посвящена анализу смыслов, придаваемых русскому языку в российской иден-

тичности в рамках различных экспертных дискурсов. Ключевые наборы таких смыслов свя-
заны с его трактовками как культурного кода россиян, отмечают значимость его функцио-
нальности и влиятельности, включают представления о русском языке как языке повседнев-
ной жизни и функционирования государства, в чём существенную роль играет школьное об-
разование, «цементируя» таким образом общество. В дискурсах экспертов в республиках 
важны и другие грани восприятия русского языка. В первую очередь он рассматривается как 
«язык межнационального общения», в историческом контексте может рассматриваться как 
язык-посредник. Этноцентристские дискурсы зачастую акцентируют роль русского языка 
как языка государства и/или языка доминирующего народа, в том числе противопоставляя 
его родным языкам и подчёркивая ущерб для них. 

 
Ключевые слова: русский язык, российская идентичность, анализ дискурсов, россий-

ские регионы. 
 
 

RUSSIAN LANGUAGE IN VARIOUS DISCOURSES:  
THE LANGUAGE OF THE ALL-RUSSIAN NATION  

OR THE LANGUAGE OF INTERETHNIC COMMUNICATION? 
 

E.M. Arutyunova  
 
The article is devoted to the analysis of the meanings attached to the Russian language in the 

Russian identity within the framework of various expert discourses. Key sets of such meanings are 
associated with its interpretations as the cultural code of Russians, note the importance of its func-
tionality and influence, include ideas about the Russian language as the language of everyday life 
and the functioning of the state, in which school education plays an essential role, thus “cementing” 
society. In the discourses of experts in the republics, other facets of the perception of the Russian 
language are also important. First of all, it is considered as a “language of interethnic communica-
tion”, in the historical context it can be considered as an intermediary language. Ethnocentric dis-
courses often emphasize the role of the Russian language as the language of the state and/or the 
language of the dominant people, including contrasting it with native languages and emphasizing 
the damage to them. 

 
Keywords: Russian language, All-Russian identity, discourse analysis, Russian regions. 
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Социологические замеры последних лет фиксировали, что российская 
идентичность разделяется россиянами на массовом уровне [Дробижева], однако 
ее содержание неоднозначно. Гражданская составляющая отмечается пока 
очень немногими, в большей степени она связано с представлениями о государ-
стве, стране и территории, а также с общей историей и общим государственным 
языком – русским. Среди других факторов российской идентичности русский 
язык как то, что роднит с другими россиянами, отмечают около половины оп-
рошенных. Например, в 2015 г. в исследовании Института социологии РАН 
49% [Российское общество…: 182], в 2019 г., по результатам опроса ФАДН-
ВЦИОМ 46% [Арутюнова: 117]. Именно поэтому нам важно понять, что имен-
но русский язык может включать в себя в таком качестве. Здесь мы фокусиру-
емся на экспертном видении – представлениях тех, кто создаёт смыслы россий-
ской идентичности, в том числе представления об общем языке, и транслирует 
их через образование и СМИ. Экспертами стали учёные и преподаватели гума-
нитарных дисциплин, а также журналисты. Экспертное дискурсивное про-
странство не отражает полную и объективную картину значимости русского 
языка для россиян. Наша задача – выявление набора ключевых представлений о 
русском языке в российской идентичности в среде тех, кто непосредственно за-
дает и распространяет эти представления.  

Вопрос, вынесенный в заглавие статьи, неслучаен. Восприятие русского 
языка как языка межнационального общения имеет глубокие корни в советских 
дискурсах и практиках. В то же время русский язык является языком коммуни-
кации россиян по факту ‒ как пишут В.А. Тишков и В.В. Степанов – «многоэт-
ничный российский народ общается на одном, не единственном, но на одном 
общем языке, и это следует называть языковым единством российской нации, а 
русский язык – языком нации или национальным языком» [Тишков, Степанов: 
32]. Это подтверждается как с точки зрения распространённости владения рус-
ским языком (99,4% населения России владеют русским языком – по данным 
Переписи‒2010), так и с точки зрения использования его в повседневной жизни 
(97,4% – по данным микропереписи 2015 г.). 

Дискурсивное пространство понимается в этой работе в русле социального 
конструкционизма ‒ как то, что формирует наше социальное поведение [Ис-
серс: 11‒12]. Совокупность методов, применяемых для его изучения ‒ дискур-
сивные исследования [Ван Дейк: 19–20]. Теоретическая платформа исследова-
ния ‒ трактовка языка как идеологической конструкции национализма в рабо-
тах М. Биллига [Биллиг]. Значимость языка для нации воспринимается как кри-
тическая для её существования, как неотъемлемый признак нации (понимаемой 
преимущественно в этническом, но также и в гражданском смысле), но, по су-
ти, такое представление до определенной степени – результат конструирования 
в процессе нациестроительства. Это конструирование происходит постоянно в 
повседневном и медийном дискурсах, оно воспроизводит и закрепляет чувство 
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«мы» через постоянное использование соответствующих речевых конструкций 
и апелляции к чувствам. 

Основные методы сбора информации – экспертное интервью и фокусиро-
ванные групповые дискуссии, дополнительный метод, обусловленный панде-
мией – письменное интервью. Всего в течение 2020‒2021 гг. было собрано 100 
интервью и 8 групповых дискуссий в Москве, некоторых в других крупных го-
родах / областных центрах, в столицах республик – Казани, Уфе и Нальчике.  

Анализируя экспертные дискурсы о языке в российской идентичности, мы 
видим несколько измерений его смыслового наполнения: русский язык видят в 
узком и широком смыслах – и как систему коммуникации, и как ядро культуры 
(русский язык культурный код россиян, литературоцентричность русскоязыч-
ной культуры, которая шире этнической русской); и в инструментальном, и в 
ценностном аспектах. Значительно распространены дискурсы, апеллирующие к 
функциональности и влиятельности русского языка, к тому, что это язык по-
вседневной жизни в России, язык профессионального и социального роста. Су-
щественны экспертные видения русского языка как инструмента формирования 
общества, закрепленного в образовательных практиках. Эту роль языка как 
языка государства рассматривают и позитивно, и акцентируют государственное 
насилие, причём и как необходимое, и как излишнее – в зависимости от пози-
ции эксперта. В связи с этим русский язык часто рассматривают как основной 
интегрирующий фактор для российского общества. 

Максимально часто (хотя оценки влияния того или иного дискурса не яв-
ляются нашей задачей) воспроизводится понимание русского языка как языка 
межнационального общения. В республиках оно фактически является первым и 
главным смыслом, придаваемым русскому языку, часто с подчёркиваемым про-
тивопоставлением родным (то есть этническим) языкам.  

Этноцентристские дискурсы фокусируются на его роли для своей этниче-
ской солидарности и судьбы своего народа, рассматривая русский язык как язык 
принуждения и насилия и / или язык приобщения. Последняя позиция (русский 
язык как язык-посредник, язык-мост, язык приобщения к мировому культурно-
му опыту на определённом этапе истории того или иного народа) характеризует 
часто этноооринтированную, но не этноцентричную позицию, часто более от-
крытую, в том числе и к общероссийской идентичности. Этноцентристам рус-
ский язык как общенациональный язык вероятнее всего крайне трудно воспри-
нимать и в качестве идеологемы, и на уровне объективной, фактической ситуа-
ции.  

Завершая статью, отметим, что и по уровню значимости на массовом 
уровне, и по широте набора представлений на массовом и экспертном уровнях, 
русский язык – одна из ключевых составляющих солидарности россиян – 
имеющая фактическое основание, но тем не менее далеко не всегда однозначно 
понимаемая в полиэтническом контексте.  
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УДК 316.4.06 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ СТОЛИЦ «ФИННО-УГОРСКИХ» 
РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНКАХ (НА ПРИМЕРЕ ИЖЕВСКА И САРАНСКА)1 
 

О.А. Богатова 
 

В статье анализируются данные социологического исследования «Социальная иден-
тичность столицы республики», предпринятого в 2021 г. участниками проекта «Конструиро-
вание социальной идентичности населения столиц республик в составе Российской Федера-
ции (на примере Республики Мордовия и Удмуртской Республики)» с целью выявления кон-
цептуальных структурно-функциональных особенностей социальной идентичности населе-
ния столиц «финно-угорских» республик Поволжского федерального округа. Идентифици-
руя соответствующие республики и их столицы как гармоничные полиэтнические и поли-
культурные сообщества, эксперты рассматривают их в качестве механизма аккультурации 
представителей «титульных» и других демографически миноритарных этносов. Эксперты 
различают такие этнокультурные функции столиц, как гармонизация межэтнических отно-
шений и политика идентичности республик и их столиц. Политика идентичности республи-
канских «столиц» в основном сводится экспертами в Ижевске и Саранске к градостроитель-
ной стратегии и имиджевой политике (брендингу города) и оценивается чаще критически.  

 
Ключевые слова: город, городские исследования, городская идентичность, столичная 

идентичность, политика идентичности, республики в составе Российской Федерации. 
 
 
 

ETHNOCULTURAL FUNCTIONS OF “FINNO-UGRIC” REPUBLICS  
CAPITALS IN RUSSIAN FEDERATION IN EXPERT ESTIMATIONS  

(ON AN EXAMPLE OF IZHEVSK AND SARANSK) 
 

O.A. Bogatova  
 

Analyzing data of sociological research “Social identity of capital of republic” (2021) author 
reveals the conceptual structurally functional features of social identity of the population of capitals 
of “Finno-Ugric” republics of Volga region federal district. Identifying corresponding republics and 
their capitals as harmonious polyethnic and polycultural communities, experts consider them as the 
mechanism of minoritary ethnic groups acculturation. Experts distinguish such ethnocultural func-
tions of capitals, as harmonisation of interethnic relations and a policy of identity of republics and 
their capitals. The policy of identity of republican capitals basically is reduced by experts in Izhevsk 
                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (научно-исследовательский проект № 20-011-00588 «Конструирова-
ние социальной идентичности населения столиц республик в составе Российской Федерации 
(на примере Республики Мордовия и Удмуртской Республики)»). 
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and Saransk to town-planning strategy and image politics, including the capital cities branding 
strategy and estimated basically critically.  

 
Keywords: City, urban studies, urban identity, capital city identity, identity politics, republic 

in structure of the Russian Federation. 
 
 
Экспертный опрос «Социальная идентичность столицы республики» в Са-

ранске и Ижевске (2021 г.), в котором приняли участие специалисты в области 
проблем социального развития городской среды (общественные активисты, 
представители научной общественности, архитекторы, градозащитники, жур-
налисты), позволил выявить ряд общих качественных характеристик столичной 
идентичности центральных городов республик в составе Российской Федера-
ции на примере Мордовии и Удмуртской Республики, идентифицировать ос-
новные социальные проблемы и перспективы развития столичных городов, 
конкретизировать содержание политики столичной идентичности и получить её 
экспертные оценки. Выборка исследования составила 20 экспертов: 10 в Ижев-
ске и 10 в Саранске. 

В опросе была выявлена контингентность республиканской и столичной 
идентичности обоих городов, обусловленная относительно недавней сконст-
руированностью республик как административных регионов. Эксперты рас-
сматривают формирование столичной идентичности с позиций пространствен-
но-временного дистанцирования, подчёркивая, например, отсутствие удмурт-
ского населения в дореволюционном Ижевске или размышляя над причинами, 
по которым Саранск получил статус республиканского административного 
центра. 

В Мордовии неустойчивость республиканской идентичности была также 
обнаружена в массовом опросе, где половина респондентов как в столице, так и 
на остальной территории республики в той или иной степени позитивно отне-
слась к идее объединения с экономически более развитым регионом, в то время 
как в Ижевске такую идею поддержали менее 20% опрошенных горожан. 

Экспертный опрос в Ижевске и Саранске позволил выявить ряд общих ка-
чественных характеристик столичной идентичности: 

а) «типичный (среднестатистический) город», не отличающийся от других 
крупных городов и административных центров России («Город без лица» – Са-
ранск, «конкретного лица у города нет» – Ижевск);  

б) промышленный город – промышленность как атрибут столицы; вы-
страивание цепочек эквивалентности значений «центральный город – крупный 
город – индустриальный город» («Ижевск – это индустриальный город с та-
кой существенной составляющей. Поэтому там много людей, которые рабо-
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тают на заводах, технари-специалисты. У нас такого нет. У нас он [Саранск] 
был индустриальным, а потом как бы он перестал быть индустриальным»); 

в) центральность как основа социальной идентичности столицы региона 
(«Есть крупный город, а всё остальное – мелочи. Он как бы все потоки стяги-
вает к себе»); 

г) «провинциальный» город с дефицитом субъектности – политической и 
культурной («Я просто не чувствую, что, грубо говоря, наша республика пред-
ставляет из себя некоторый субъект. То есть даже есть, ну, наверное, об-
ласть либо края, которые как бы динамично развиваются, а у нас в этом от-
ношении четко объект, грубо говоря, что Москва сказала... У нас админист-
ративный центр по реализации чужих инициатив, интересов, которые нахо-
дятся и в политической, и в экономических областях» – Ижевск). 

В то же время дефицит субъектности создаёт дефицит ответственности. В 
Саранске эта тенденция проявляется в амбивалентной самоидентификации с 
республиканской идентичностью. С одной стороны, Мордовия – республика-
должник, с другой – регион, которому сам федеральный центр должен вследст-
вие проблематизации «национального вопроса» («Если нам это не подарят, то 
это дискриминация… Во-первых, мы национальная республика, во-вторых, мы 
все голосовали 99%. И вот за это нам должны все там, в центре. И к этому 
привыкли все» – Саранск). 

Проблематизация статуса национальной республики – относительно не-
давняя тенденция в обеих республиках, заявившая о себе в период перестройки 
и усугубившаяся в постсоветский период, когда республики приобрели фор-
мально больше атрибутов государственности, чем в РСФСР; 

д) «русский город» – этнокультурный компонент столичной идентичности 
в интерпретации экспертов сводится к констатации их полиэтничности и муль-
тикультурализму при наличии русской культурной доминанты, в качестве ко-
торой отмечается демографическое, коммуникативно-лингвистическое и исто-
рически сложившееся преобладание русского населения в столичном городе, 
как и в регионе в целом.  

«Ижевск – город не удмуртский. Он строился как город не удмуртский в 
каком-то смысле, это был такой, может быть это не очень удобная фраза, 
приход русского мира на удмуртскую землю…»; «Ижевск – скорее русский, чем 
удмуртский город, если даже удмурты, которые здесь живут, они больше се-
бя ведут как русские, но татары – нет» (Ижевск). 

«В чем состоит субкультура, и вообще, субкультура, вот, всех наших го-
родов мордовских же, Саранска в том числе, то, что они сохранили свою рус-
скую идентичность»; «Саранск – это русский город. Как бы его ни пытались 
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сделать, но Саранск – изначально русский город, всегда таким был и таким 
остаётся»; «Мордовской специфики в архитектуре в принципе не существу-
ет... Потому что мордовский народ – он народ сельский, городов у них никогда 
не было, и какой-то особенной, самобытной архитектуры городской он, тем 
более, оставить не мог» (Саранск).  

Отмечались и основные факторы постимперской идентификации столиц 
обеих республик: «Индивидуальность Саранска заключается в том, что он яв-
ляется дальним филиалом Москвы. То есть, жители Саранска всегда себя со-
поставляют с Москвой, они постоянно едут в Москву, у них родственники в 
Москве, и значит они сравнивают благоустройство города с тем, что есть в 
Москве... Это историческая судьба Саранска, что он возник, как форпост Мо-
сквы, по указанию Москвы, и он сохраняет эту судьбу…» (Саранск); «До со-
ветской власти удмуртов вообще в город не пускали фактически» (Ижевск). 

Идентифицируя соответствующие республики и их столицы как гармо-
ничные полиэтнические и поликультурные сообщества («Удмуртия – это 
страна, где межнациональные отношения гармоничны, где у нас нет межна-
циональных проблем» – Ижевск), эксперты рассматривают их в качестве меха-
низма аккультурации представителей «титульных» и других демографически 
миноритарных этносов республик.  

При этом отмечаются, с одной стороны, ассимиляционные последствия 
русского культурного доминирования: «Мы все здесь русифицировались давно. 
Я, например, мордвин и я понимаю по мокше. Я понимаю хорошо очень, но не 
говорю, потому что это исторически так сложилось. Будем откровенны – бо-
лее развитый народ, который имеет свою письменность и так далее, он про-
сто задавливает народ, у которого нет всего этого» (Саранск); «По крови я 
удмурт, а по культуре всё равно русский» (Ижевск).  

С другой стороны, экспертами высказывается идея о том, что именно оно 
создаёт условия для гармонизации межэтнических отношений в поликультур-
ных сообществах, так как такая ситуация воспринимается в значительной сте-
пени как этнически нейтральная: «Все пока живут мирно, у нас достаточно 
такой этот разнообразный состав по национальности, и действительно, мо-
жет быть это как раз нас и спасает, что доминирующая национальность, ес-
ли она есть, то это русские, а русские всегда были достаточно пассивные, 
спокойные, не агрессивные, а остальные национальности с большей идентич-
ностью, они не преобладают, поэтому ярко не выражают себя» (Ижевск).  

Эксперты различают такие этнокультурные функции столиц, как гармони-
зация межэтнических отношений и политика идентичности республик и их сто-
личных городов. Этническая составляющая брендинга (например, орнаменты 
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этнической вышивки в архитектурном оформлении столиц) рассматривается 
ими в значительной степени как искусственно сконструированная и отчасти на-
вязанная «финно-угорским миром»: «Иностранцы, которые приезжали в нуле-
вые годы, в 2010-е гг. сюда, они искали: где, где какая-то специфика города, 
дизайн? Не находили ничего... и рассказывали, как будто бы не выполняется 
требование. Они привыкли, что в Венгрии, Эстонии, Финляндии – в городах, 
поселках – это этническое звучит везде – в архитектуре, в убранстве или еще 
в чем-то. А тут как-то нету. И вот такая претензия была» (Саранск). 

С другой стороны, они полагают, что этничность в её «брендовом» аспекте 
имеет тенденцию к превращению в симулякр, основное назначение которого 
заключается в извлечении федеральных субсидий: «Мы в этом смысле получи-
ли прекрасный пример со стороны бывшего Главы Республики Меркушкина, ко-
гда тема столицы национальной республики, она была полностью им использо-
вана для того, чтобы забирать как можно больше средств из федерального 
центра (Саранск).  

Имиджевая политика столиц обеих республик, по мнению экспертов, ори-
ентируется на образ «событийного города» и центра финно-угорской культуры, 
который в прошлом использовался в Саранске в процессе организации крупных 
спортивных и общественных международных мероприятий (например, фести-
валей финно-угорской культуры: «Это такая имиджевая модель, событийная: 
там есть и спорт, там есть и этническое, там есть и политика, там есть 
еще что-то такое…шумные события были, было много хайпа... Но инвести-
ций-то не было всерьез, а надежды были на это» (Саранск). 

К негативным сторонам такой политики идентичности эксперты относят: 
1) формирование установки республиканских элит на финансирование расхо-
дов бюджета за счёт субсидий и кредитов, за которую в дальнейшем расплачи-
вается всё население – «Вытянуть как можно больше денег из Москвы. Про-
сто вытянуть. Ну это же бесперспективно. Ну, сегодня дали, тем более, да-
ют в виде кредитов. Меркушкин же часто говорил, что «а, спишут. Спишут, 
давайте возьмем». Не списали» (Саранск); и, с другой стороны, 2) потенциаль-
ную напряжённость между русифицированной постимперской идентичностью 
столицы региона и этнополитическими конституционными функциями респуб-
лик как «государств в государстве» – «Может быть, именно поэтому у нас 
нет очень серьезной такой проблемы, потому как структура населения тако-
ва, что удмурты не составляют большинство. В случае если бы удмуртский 
компонент возобладал, политически, административно, и навязывался бы 
большинству населения республики, особенно городскому населению, это бы 
создавало некое напряжение» (Ижевск).  
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Таким образом, этнокультурный компонент столичной идентичности в ин-
терпретации экспертов сводится к констатации их полиэтничности и к мульти-
культурализму при наличии русской культурной доминанты, в качестве кото-
рой отмечается демографическое, коммуникативно-лингвистическое и истори-
чески сложившееся преобладание русского населения в столичном городе и в 
регионе в целом. Идентифицируя соответствующие республики и их столицы 
как гармоничные полиэтнические и поликультурные сообщества, эксперты рас-
сматривают их в качестве механизма аккультурации различных этнических 
групп.  
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УДК 316.3 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЧАСТЕЙ СВОЕЙ 
ЭТНОИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЯМИ РОССИИ 
С РУССКО-УКРАИНСКОЙ ЭТНИЧНОСТЬЮ1 

 
В.В. Бубликов 

 
В статье рассматривается эмоциональное самовосприятие этнических компонент иден-

тичности жителей России с русско-украинской этничностью. Как показывают данные этно-
социологического исследования 2021 года в этой крупнейшей группе биэтничного населе-
ния, русская и украинская компоненты идентичности имеют различную эмоциональную 
оценку. Русская компонента ассоциируется, прежде всего, с эмоциями, связанными с госу-
дарством (патриотизм и т.п.), украинская – с эмоциями более интимного, семейного характе-
ра. Такие различия в эмоциональной оценке влияют и на выбор «официальной» этничности 
при взаимодействии с государством (участие в переписи населения, записи в документах). 

 
Ключевые слова: биэтничность, множественная этничность, биэтноры, русско-

украинское население, русские, украинцы. 
 
 
 

EMOTIONAL PERCEPTION OF PARTS OF THEIR ETHNOIDENTITY  
BY PEOPLE WITH RUSSIAN-UKRAINIAN ETHNICITY IN RUSSIA 
 

V.V. Bublikov  
 
The article examines the emotional self-perception of the ethnic components of the identity of 

Russian residents with a dual Russian-Ukrainian ethnicity. As the data of the 2021 ethno-
sociological study in this largest group of the bi-ethnic population show, the Russian and Ukrainian 
components of identity have different emotional assessments. The Russian component is associated, 
first of all, with the state (patriotism, etc.), the Ukrainian component is associated with emotions of 
a more intimate, family nature. Such differences in emotional assessment also influence the choice 
of "official" ethnicity when interacting with the state (participation in the population census, entries 
in documents). 

 
Keywords: biethnicity, multiple ethnicity, Russian-Ukrainian population, Russians, Ukraini-

ans. 
  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта №20-011-00676 «Множественная русско-украинская этническая идентичность в России 
и ее региональные особенности». 
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Как свидетельствуют косвенные данные статистики переписей населения о 
национальном составе, а также данные социологических и этнологических ис-
следований [Степанов; Люля], в Российской Федерации существуют значи-
тельные по численности группы населения с двойной этничностью. Возникно-
вение биэтничных групп обусловлено распространением смешанных браков, 
ассимиляционными процессами в местах компактного проживания этнических 
меньшинств, сращиванием этнической и гражданской идентичности в самосоз-
нании россиян, особенно после распада СССР. 

Одной из наиболее крупных (вероятно, самой большой) группой двуэт-
ничного населения России являются русско-украинские биэтноры, численность 
которых, по нашей оценке, многократно превышает численность этнических 
украинцев, фиксируемых переписями населения2. Официальная статистика та-
кие биэтничные группы до переписи 2021 г. «не видела», а распределение би-
этноров по моноэтничным группам, в которые они вынуждены были записы-
ваться, не равно пропорционально. Например, среди русско-украинцев почти 
две трети в переписях или документах записывается русскими. 

Целью настоящей статьи является изучение эмоционального восприятия обе-
их частей своей этничности русско-украинскими биэтнорами в России, что в том 
числе косвенно свидетельствует о причинах выбора одной, «официальной» на-
циональности при взаимодействии с государством и при социальных контактах. 

Эмпирическим материалом стали результаты социологического исследо-
вания, выполненного коллективом ученых из нескольких субъектов РФ летом 
2021 г. (накануне переписи населения) в пяти регионах страны3 с традиционно 
высокой долей жителей украинского происхождения, а также с некогда терри-
ториями компактного проживания украинцев4. Опрос проводился методом ан-
кетирования (n=800), с выборкой 160 респондентов в каждом регионе, а внутри 
регионов – половину опрошенных составили жители районов традиционного 
(компактного) проживания украинцев, другую половину – биэтноры из круп-
ных городов, региональных столиц (дисперсное проживание). 

Респондентами стали совершеннолетние, постоянные жители регионов 
проведения исследования, которые в ходе предварительной беседы подтверди-
ли наличие у себя и русской, и украинской компонент этничности5, вне зависи-
                                                           

2 Эта оценка в том числе базируется и на результатах социологического исследования, 
результаты которого приводятся ниже. Так, среди русско-украинских биэтноров в переписи 
населения 2021 г. 61% собирались записаться русскими и лишь 17% – украинцами, 13% – 
собирались указать обе национальности.  

3 Белгородская, Воронежская, Омская области, Алтайский и Приморский края. 
4 Ныне в этих районах значимую долю населения или большинство составляют русско-

украинские биэтноры. 
5 Допускалось также участие респондентов, имеющих третью и последующие компо-

ненты этничности, а также идентифицирующие себя с этнонимом «хохлы», при условии, что 
этот этноним воспринимается ими как соотносящийся и с русской, и с украинской этнично-
стью, своего рода самоназвание этой этногруппы. 
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мости от места их рождения. Результаты опроса показали, что 61% биэтноров 
проживают в населенном пункте с рождения, 11% – приехали из другого рай-
она региона проживания, 9% – другого региона РФ, 17% – из Украины, 3% – 
иных государств. То есть подавляющее большинство русско-украинцев явля-
ются «коренными» жителями своих регионов. 

Анкета опроса состояла из 59 вопросов, два из которых были нацелены на 
выявление эмоционального восприятия обеих своих этноидентичностей. Фор-
мулировка вопроса и варианты ответа были зеркальны: «Какие чувства, эмоции 
вызывает у Вас фраза “я – русский(ая)” / “я – украинец(ка)”?» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Ответы респондентов с русско-украинской этничностью в России на вопросы:  
«Какие чувства, эмоции вызывает у Вас фраза “Я – русский(ая)” / “Я – украинец(ка)”?» 

(респонденты могли указать несколько вариантов ответа и дать свой ответ), % 
 
 
Как видим из распределения ответов опрошенных, эмоциональное воспри-

ятие биэтнорами русской и украинской частей своей идентичности сильно от-
личается. Во-первых, необходимо отметить, что украинская составляющая 
идентичности существенно чаще, чем русская, не вызывает никаких эмоций у 
респондентов или они затрудняются описать эти эмоции: совокупно у 34% рес-
пондентов (русская компонента – соответственно у 18%). Это, по всей видимо-
сти, объясняется меньшей важностью для большинства биэтноров украинской 
компоненты этничности, поскольку, например, по десятибалльной шкале важ-
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ность для себя русской этничности они в среднем оценили на 7,1 балла, а укра-
инской – на 4,9 балла.  

Доминирующей эмоцией при восприятии своей русскости респонденты 
называют патриотизм – 51%, это число существенно выше среди лиц более 
старших возрастов и жителей сельской местности (61% и 59% соответственно, 
табл. 1). Несколько менее распространенными эмоциями, отождествляемыми с 
русскостью, являются: любовь к русской культуре и языку (37%), чувство дол-
га, ответственности (25%), гордость за семью, род (23%). 

 
Таблица 1 

Ответы респондентов с русско-украинской этничностью в России на вопрос  
«Какие чувства, эмоции вызывает у Вас фраза “я – русский(ая)”?»  

в разных возрастных и территориальных группах, % 
 

Группы 
биэтноров 

гор-
дость 
за 

страну 
(пат-
рио-
тизм) 

гор-
дость 
за мою 
семью, 
род 

нос-
таль-
гия, 
тоска 

любовь 
к рус-
ской 

культу-
ре, язы-

ку 

чувство 
долга, 
ответст-
венно-
сти 

не-
удоб-
ство, 
стыд 

ника-
ких 

эмоций 
не вы-
зывает 

за-
труд-
ня-
юсь 
отве-
тить 

18‒34 года 40,7 21,6 2,9 41,5 23,7 2,5 17,4 7,9 
35‒59 лет 51,3 23,2 3,9 34,6 26,8 1,6 10,5 5,6 
60 лет и ст. 60,9 22,9 2 36 25,3 0,8 7,1 7,1 
компактное 
(сел. мест.) 59,0 23 2,3 38,3 27,3 1 8,3 5,3 

дисперсное 
(города) 43,3 22,3 3,8 36 23,5 2,3 14,8 8,3 

 
 
Примечательно, что среди молодежи перцепция любви к русской культуре 

несколько превышает долю респондентов, выбравших эмоцию «гордость за 
страну» (42% и 41%, соответственно, табл. 1), т.е. более молодые поколения 
биэтноров в меньшей степени воспринимают русскость в державно-
патриотических категориях, чем старшее поколение. В целом межпоколенче-
ские и территориальные различия в эмоциональной оценке русскости выше, 
чем украинскости.  

Украинская компонента этничности вызывает у биэтноров, прежде всего, 
чувство любви к украинской культуре, языку (36%), гордости за семью, род 
(26%), ностальгии, тоски (14%). То есть украинскость ассоциируется опрошен-
ными с более личными, интимными эмоциями, связанными с культурой, семь-
ей, прошлым и т.п. Украинская идентичность у подавляющего большинства не 
ассоциируется с гордостью за страну или чувством долга (лишь по 3% опро-
шенных), т.е. не связывается с Украиной как со страной. 
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Таблица 2 
Ответы респондентов с русско-украинской этничностью в России на вопрос  

«Какие чувства, эмоции вызывает у Вас фраза “я – украинец(ка)”?»  
в разных возрастных и территориальных группах, % 

 

Группы би-
этноров 

гор-
дость 
за 

страну 
(пат-
рио-
тизм) 

гор-
дость 
за мою 
семью, 
род 

нос-
таль-
гия, 
тоска 

любовь 
к укра-
инской 
культу-
ре, язы-

ку 

чувство 
долга, 
ответст-
венно-
сти 

не-
удоб-
ство, 
стыд 

ника-
ких 

эмоций 
не вы-
зывает 

за-
труд-
ня-
юсь 
отве-
тить 

18‒34 года 3,3 22,8 12 36,1 2,9 3,3 25,3 9,5 
35‒59 лет 2,6 25,2 12,1 37,3 2,3 3,3 21,9 12,4 
60 лет и ст. 3,2 30 18,2 34,4 2,4 3,2 21,3 11,9 
компактное 
(сел. мест.) 2,8 24,5 10,8 34,8 2,8 2,5 22,5 14,8 

дисперсное 
(города) 3,3 27,5 17,3 37,3 2,3 4 23 8 

 
 
Положительные, высокие эмоции относительно своей украинской этнич-

ности выше среди биэтноров, проживающих в крупных городах, чем в сельских 
районах с «бывшим» украинским населением. Эмоции ностальгии, любви к ук-
раинской культуре, гордости за семью и Украину как государство выше именно 
в местах их дисперсного проживания (табл. 2). Иначе говоря, в местах ком-
пактного проживания биэтноров украинскость более рутинизирована, она вос-
принимается менее эмоционально видимо в силу того, что лучше там сохрани-
лась (например, в языке) и может более свободно проявляться, чем в городе. 
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УДК 027.6(470.345) 
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ В СОХРАНЕНИИ  

И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА 
 

А.А. Булычева 
 

Статья посвящена анализу деятельности специальной библиотеки для слепых по про-
движению и сохранению ценностей мордовской культуры и искусства среди инвалидов по 
зрению. Библиотека представлена как универсальная, инновационная площадка, где форми-
руется уникальная социокультурная среда и пропагандируется инклюзивная культура. Мате-
риал дает объективные представления об успешных практиках специальной библиотеки для 
слепых по сохранению национальной культуры и искусства мордовского народа через про-
ведение массовой работы с пользователями, инвалидами по зрению. Ананализируются биб-
лиотечные проекты и гранты, направленные на продвижение лучших образцов национальной 
культуры, мордовской литературы среди людей с ограниченными возможностями здоровья, 
социокультурную реабилитацию инвалидов по зрению. Раскрыты роль и современные воз-
можности специальной библиотеки для слепых, проанализированы инновационные формы 
работы с пользователями, инвалидами по зрению в условиях многообразия национальных 
культур народов РФ. 

 
Ключевые слова: специальная библиотека для слепых, социокультурная реабилитация, 

пользователь, проект, грант, национальная культура и искусство, мордовская литература, 
библиотечно-информационное обслуживание. 

 
 

SPECIAL LIBRARY FOR THE BLIND IN THE PRESERVATION  
AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CULTURE OF THE REGION 

 
A.A. Bulycheva  

 
The article is devoted to the analysis of the activities of a special library for the blind to pro-

mote and preserve the values of Mordovian culture and art among the visually impaired. The library 
is presented as a universal, innovative platform where a unique socio-cultural environment is 
formed and inclusive culture is promoted. The material gives objective ideas about the successful 
practices of a special library for the blind to preserve the national culture and art of the Mordovian 
people through mass work with users with visual disabilities. The article analyzes library projects 
and grants aimed at promoting the best examples of national culture, Mordovian literature among 
people with disabilities, socio-cultural rehabilitation of the visually impaired. The role and modern 
capabilities of a special library for the blind are revealed, innovative forms of work with users with 
visual disabilities in the conditions of diversity of national cultures are analyzed. 

 
Keywords: special library for the blind, socio-cultural rehabilitation, user, project, grant, na-

tional culture and art, Mordovian literature, library and information service. 
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Современная библиотека для слепых – это доступная социокультурная 
площадка для инвалидов по зрению. ГКУК РМ «Мордовская республиканская 
специальная библиотека для слепых» за десятилетия своей работы накопила 
уникальную ресурсную базу по библиотечно-информационному обслуживанию 
инвалидов по зрению [Булычева, 2019: 277]. Технологии предоставления биб-
лиотечно-информационных услуг пользователям, специальный библиотечный 
фонд, тифлотехнические средства реабилитации, кадровые русурсы – все это 
позволяет библиотеке являться базой для создания инклюзивного библиотечно-
го пространства в Республике Мордовия. Одним из важных направлений дея-
тельности специальной библиотеки для слепых является сохранение этнокуль-
турных особенностей мордовской нации, воспитание чувства территориально-
исторического единства и показ взаимодействия различных культур, языков, 
национальных обычаев. В более ранних публикациях мы анализировали дея-
тельность библиотеки по продвижению этнокультурного разнообразия региона 
[Булычева, 2013 (1); Булычева, 2013 (2); Булычева, 2018].  

Инновационная работа библиотеки для слепых связана с программно-
проектной деятельностью, являющейся инструментом реализации различных 
библиотечных новшеств. В ней реализуются инклюзивные социокультурные 
проекты во взаимодействии с некоммерческими организациями, направленные 
на поддержку и продвижение национальной культуры, социокультурную реа-
билитацию инвалидов по зрению. В библиотеке был реализован грантовый 
проект «Особому читателю – особую книгу: кабинет тифлочтения и социальной 
реабилитации», поддержанный Российским фондом культуры (2020 г.). Цель 
проекта – удовлетворение информационных потребностей инвалидов по зре-
нию через «говорящую» книгу посредством тифлотехнических средств реаби-
литации. Благодаря проекту созданы оптимальные условия для чтения «гово-
рящей» литературы на флеш-картах и социокультурной реабилитации инвали-
дов по зрению. В результате проектной деятельности был издан сборник поэти-
ческих произведений мордовских поэтов, участников Великой Отечественной 
войны, на национальном (мокша, эрзя) и русском языках «Поэзия Победы» в 
специальных форматах, доступных инвалидам по зрению. В «говорящую» кни-
гу вошли стихотворные произведения 37 мордовских поэтов-фронтовиков, пи-
савших на эрзя, мокша и русском языках. Была осуществлена презентация кни-
ги и ее последующее безвозмездное распространение в муниципальные и рес-
публиканские библиотеки Республики Мордовия, а также в специальные биб-
лиотеки для слепых на территории РФ с компактным проживанием мордвы. На 
основе этой книги дважды проводился республиканский поэтический конкурс 
«Мы о войне стихами говорим» с участием лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Цель конкурса – продвижение творческого наследия мордов-
ских поэтов-фронтовиков, а также выявление и поддержка талантливых участ-
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ников среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам конкур-
са были определены и награждены победители, все остальные получили Ди-
пломы участника.  

В 2021 г. был выигран грантовый проект «Арт-фолк театр "Цятконят"» 
Президентского фонда культурных инициатив. Основная цель этого гранта – 
сохранение культуры и искусства мордовского народа посредством инклюзив-
ного детского творчества и продвижение национального наследия региона сре-
ди детской аудитории. Активное вовлечение детей в мир национальной культу-
ры способствует воссозданию культурных традиций мордовского народа, со-
циокультурной реабилитации детей и подростков с проблемами зрения. Соз-
данный в рамках проекта детский национально-музыкальный театр инклюзив-
ного развития многогранно развивает личность ребенка [Отчет: 24].  

Краеведческая деятельность библиотеки воспитывает у пользователей 
причастность к истории своих предков через изучение традиций и обычаев 
родного края. Совместно с сотрудниками Мордовского республиканского объ-
единенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина проводятся краеведческие 
вечера, на которых пользователи библиотеки узнают интересные сведения из 
жизни и быта мордовского народа, демонстрируются экспонаты музея, благо-
даря чему незрячие и слабовидящие люди могут не только слушать, но и тро-
гать руками предметы обихода и быта мордвы, что является немаловажным 
фактом для такой категории людей. В библиотеке успешно реализуется социо-
культурный проект «Прогулки по родному городу», главная цель которого – 
просвещение пользователей библиотеки в области краеведческих знаний и про-
ведение тифлоэкскурсий по городу. Особой популярностью у читателей биб-
лиотеки пользуются тифлоэкскурсы в Музей мордовской культуры, Мордов-
ский республиканский музей изобразительного искусства им. С.Д. Эрьзи, а 
также пешие экскурсии по городу и др. 

Таким образом, современные тенденции развития библиотеки позициони-
руют ее как центр по продвижению ценностей национальной культуры среди 
пользователей, инвалидов по зрению. 
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УДК 159.9.072 
 

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ «ЛИЦА»  

В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Е.Д. Васильева, Н.М. Лебедева 
 

Данное исследование посвящено изучению взаимосвязи между индивидуальными цен-
ностями и стратегиями сохранения «лица» в деловой коммуникации. Теоретико-методоло-
гическую основу исследования составили теория базовых ценностей Ш. Шварца и двухчаст-
ная модель сохранения «лица», предложенная С. Тинг-Туми, которая включает три стратегии 
сохранения «лица» (face concerns) и паттерны коммуникативного поведения (facework). Вы-
борку исследования составили русские сотрудники российских и международных компаний 
(N=380). Путевой анализ позволил проследить взаимосвязи между индивидуальными ценно-
стями, стратегиями сохранения «лица» и паттернами коммуникативного поведения в дело-
вой коммуникации. Результаты исследования показали, что ценности Открытости изменени-
ям и Самопреодоления являются предикторами выбора стратегии сохранения совместного 
«лица»; ценности Сохранения и Самоутверждения являются предикторами выбора стратегии 
сохранения собственного «лица»; в то время как стратегия сохранения «лица» другого явля-
ется полимотивированной стратегией. 

 
Ключевые слова: идентичность, «лицо», стратегии сохранения «лица», индивидуаль-

ные ценности, деловая коммуникация. 
 
 

THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL VALUES ON THE CHOICE  
OF A STRATEGY FOR PRESERVING “FACE”  

IN BUSINESS COMMUNICATION 

E.D. Vasilyeva, N.M. Lebedeva 
 

This study is aimed at investigation of the relationships between individual values, face con-
cerns and facework. The theoretical and methodological basis of the study were the theory of basic 
values by S. Schwartz and Face negotiation theory proposed by S. Ting-Toomey. The FNT model 
includes three face concerns and facework behaviours. The study sample consisted of Russian em-
ployees of Russian and international companies (N=380). The path analysis made it possible to 
trace the relationship between individual values, face concerns and facework behavior in business 
communication. The results of the study show that Openness to Change values and Self-
transcendence values are predictors of mutual-face concern and cooperation; Conservation and Self-
enhancement values are predictors of self-face concern; while the other-face concern is a 
polymotivated strategy. 

 
Keywords: identity, face, facework, individual values, business communication. 
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Изучение проблемы эффективности деловой коммуникации не теряет сво-
ей актуальности и становится все более насущной в кризисных ситуациях. По-
скольку эффективное деловое общение способствует не только развитию биз-
неса [Slangen] и обмену информацией внутри компании и на переговорах 
[Tippmann et al.], но и психологическому благополучию сотрудников и их удов-
летворенности работой [Wang et al.]. Эффективная коммуникация в деловом 
контексте представляет собой достижение экономических и реляционных це-
лей, то есть не только получение финансовой выгоды, но и выстраивание дове-
рительных взаимоотношений как в коллективе, так и с партнерами. Предыду-
щие исследования показали, что выбор стратегии сохранения «лица» играет 
немаловажную роль в достижении реляционных целей деловой коммуникации 
[Gelfand]. 

В данном исследовании мы определяем «лицо» как идентичность, совме-
стно формируемую участниками коммуникации в ситуации общения. Согласо-
вание идентичностей в процессе общения является способом достижения целей 
коммуникации, способствует развитию доверия и взаимопонимания [Croucher 
et al.]. В ситуации «угрожающей лицу», то есть в момент общения, когда иден-
тичность находится под угрозой, человек склонен использовать ту или иную 
стратегию сохранения «лица». Мы берем за основу модель, предложенную С. 
Тинг-Туми в рамках теории сохранения «лица», которая включает три возмож-
ные стратегии: стратегия сохранения собственного «лица» представляет собой 
стремление подчеркнуть свою независимость и самостоятельность, фокус на 
презентации собственной идентичности, при этом человек не берет во внима-
ние ожидания партнера по коммуникации; стратегия сохранения «лица» друго-
го, напротив, способствует присоединению и адаптации к собеседнику, презен-
тация собственной идентичности в данном случае отходит на второй план; 
стратегия сохранения совместного «лица» — это создание совместно принятой 
идентичности, которая учитывает ожидания обоих участников взаимодействия. 

Предыдущие исследования показали, что, с одной стороны, выбор страте-
гии сохранения «лица» является культурно обусловленным [Merkin]. С другой 
стороны, помимо культурных существуют и индивидуально-личностные пре-
дикторы выбора данных стратегий. Среди них, например, взаимозависимая и 
независимая Я-концепции [Oetzel, Ting-Toomey], личностные черты [Liu et al], а 
также самооценка [Tuncel et al]. 

Мы предполагаем, что индивидуальные ценности также могут выступать 
предикторами выбора стратегий сохранения «лица». Во-первых, индивидуаль-
ные ценности участвуют в формировании ожиданий и воспринимаемых комму-
никативных норм, то есть в конечном счете будут определять, какая ситуация 
воспринимается индивидом как «угрожающая лицу». Во-вторых, мотивацион-
ные цели, лежащие в основе индивидуальных ценностей, могут влиять на по-
требности, связанные с идентичностью, которые реализуются при выборе той 
или иной стратегии сохранения «лица» [Schwartz]. Кроме того, предыдущие 
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эмпирические исследования показали, что индивидуальные ценности являются 
предикторами поведения в ситуации, угрожающей «лицу» [Батхина]. 

На основе анализа литературы были сформулированы следующие гипоте-
зы: Гипотеза 1: Ценности Самоутверждения положительно связаны с сохране-
нием собственного «лица» и доминированием в коммуникации. Гипотеза 2: 
Ценности Открытости изменениям и ценности Самопреодоления положительно 
связаны с сохранением совместного «лица» и кооперацией в коммуникации. 
Гипотеза 3: Ценности Сохранения положительно связаны с сохранением «ли-
ца» другого и избеганием в коммуникации. 

В качестве инструментария данного исследования мы использовали Оп-
росник стратегий сохранения «лица» и паттернов коммуникативного поведения 
[Ting-Toomey, Oetzel] перевод и адаптация Е.Д. Васильевой, а также обновлен-
ный ценностный опросник Ш. Шварца PVQ-R [Шварц и др.,] для измерения 
индивидуальных ценностей, разработанный в ЦСКИ НИУ ВШЭ.  

Выборку данного исследования составили 380 человек – русские сотруд-
ники международных и российских компаний: 185 женщин и 178 мужчин, в 
возрасте от 27 до 45 лет, средний возраст составил 33 года (SD=7,2).  

Для анализа взаимосвязи индивидуальных ценностей, стратегий сохране-
ния «лица» и паттернов коммуникативного поведения был проведен путевой 
анализ, с помощью AMOS. Результаты путевого анализа представлены на ри-
сунке 1.  
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Результаты исследования показали, что ценности Открытости изменениям 
и Самопреодоления являются предикторами выбора стратегии сохранения со-
вместного «лица» и кооперации. Ценности Сохранения и Самоутверждения яв-
ляются предикторами выбора стратегии сохранения собственного «лица» и до-
минирования. Ценности Сохранения, Открытости изменениям и Самопреодо-
ления положительно, а ценности Самоутверждения отрицательно связаны со 
стратегией сохранения «лица» другого и избеганием. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что выбор стратегии со-
хранения «лица» обусловлен мотивационными целями, лежащими в основе ин-
дивидуальных ценностей. Так, ценности личностного фокуса, стремление к 
достижению социального статуса, личного успеха и влияния на других способ-
ствует выбору стратегии сохранения собственного «лица» и конкурентному, 
доминирующему поведению в ситуации, угрожающей «лицу». Ценности соци-
ального фокуса способствуют выбору стратегий сохранения совместного «ли-
ца» и «лица» другого.  

 Исследуя взаимосвязь между индивидуальными ценностями и стратегия-
ми сохранения «лица», мы можем расширить наши представления о мотивах, 
лежащих в основе процесса согласования идентичности в коммуникации. Более 
глубокое понимание данного процесса помогает детализировать механизм 
межличностного общения. Это вносит ценный вклад в исследования делового 
общения в частности и коммуникативной компетентности в целом.  
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УДК 316.4 
 
ЭТНИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1 
 

Г.Ф. Габдрахманова, О.В. Лаукарт-Горбачева 
 

Среди условий успешного социально-экономического развития современных госу-
дарств выделяется уровень человеческого потенциала и человеческого капитала. Применяе-
мый для расчета человеческого потенциала Индекс человеческого развития является унифи-
цированным и не учитывает социокультурные особенности территорий. Для выявления зна-
чимости этнического фактора в развитии человеческого потенциала Татарстана осуществлен 
дискурсивный количественно-качественный анализ «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан до 2030 г.» и анализ полуформализованных интервью с экс-
пертами, проведенных авторами. На основе результатов исследования выявлена высокая 
значимость этнокультурного фактора в развитии человеческого потенциала республики. Это 
проявляется как в интересах представителей официального дискурса Татарстана, так и в об-
щественном дискурсе, отражающем практики и результаты реализуемой местными властями 
политики, в том числе в этнической сфере. 

 
Ключевые слова: человеческий потенциал, этничность, Татарстан, официальный дис-

курс, стратегия развития, экспертное мнение. 
 
 

ETHNICITY AS A FACTOR OF HUMAN DEVELOPMENT  
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 
G.F. Gabdrakhmanova, O.V. Laukart-Gorbacheva 

 
The level of human potential and human capital stands out among the conditions for the suc-

cessful socio-economic development of modern states. The Human Development Index used to cal-
culate human potential is unified and does not take into account the socio-cultural characteristics of 
the territories. To identify the significance of the ethnic factor in the development of the human po-
tential of Tatarstan, a discursive quantitative and qualitative analysis of the «Strategy for the socio-
economic development of the Republic of Tatarstan until 2030» was carried out. and analysis of 
semi-formalized interviews with experts conducted by the authors. Based on the results of the study, 
the high importance of the ethno-cultural factor in the development of the human potential of the 
republic was revealed. This manifests itself both in the interests of representatives of the official 
discourse of Tatarstan and in public discourse, which reflects the practices and results of the policy 
implemented by local authorities, including in the ethnic sphere. 

 

                                                           
1 Статья подготовлена по проекту «Этнические особенности развития человеческого 

потенциала в экономиках национальных республик Российской Федерации» в рамках Про-
граммы фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многооб-
разие российского общества и укрепление общероссийской идентичности» на 2020–2022 гг. 
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Keywords: human development, ethnicity, Tatarstan, official discourse, development strategy, 
expert opinion. 

 
 
Важным фактором, обуславливающим конкурентоспособность современ-

ного общества, является состояние и возможности развития человеческого по-
тенциала (ЧП). На национальном уровне он представляет собой интегральную 
форму разнообразных явных и латентных свойств и характеристик населения 
страны, отражающих готовность, уровень и возможности его развития при оп-
ределенных природно-экологических, исторических и социально-экономи-
ческих условиях. Основными факторами развития регионов являются геогра-
фическое положение, развитие ЧП и наращивание человеческого капитала. Раз-
нообразие социально-экономического развития российских регионов отражает-
ся в показателях индекса человеческого развития (ИЧР). По последним данным 
Аналитического центра при Правительстве РФ самые высокие его показатели 
имеют Москва (0,940), Санкт-Петербург (0,918), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра (0,914), Ямало-Ненецкий автономный округ (0,902), Татар-
стан (0,897), Тюменская область (0,891). Самые низкие зафиксированы в Рес-
публике Тыва (0,787), Еврейской автономной области (0,788) и Чеченской Рес-
публике (0,793) [Индекс человеческого…]. 

ИЧР как композитный индикатор Программы развития ООН рассчитыва-
ется на основе трех факторов – демографического (включающего здоровье), со-
циального (образование) и экономического. Он является унифицированным и 
не учитывает иные факторы, обуславливающие состояние и развитие ЧП кон-
кретной территории. В зарубежных и отечественных исследованиях ЧП накоп-
лен опыт по изучению влияния социокультурного фактора на его развитие. В 
работах обосновывается движущая сила культуры в экономическом развитии 
государств (Л. Харрисон, С. Хантингтон, Р. Инглхарт, Г.К. Триандис, Г. Хоф-
стед) [Харрисон, Хантингтон; Hofstede; Triandis; Inglehart], выявляются этниче-
ские особенности отношения к здоровью [Татарко, Лебедева], исследуются эт-
нические факторы неравенства в контексте человеческого развития российских 
регионов [Социальное неравенство…; Валиахметов], выделяются особенности 
и потенциал национального образования [Габдрахманова; Лаукарт-Горбачева], 
раскрывается влияние этнорелигиозного фактора на организацию бизнеса 
[Грошева, Грошев], роль этнокультурного фактора в формировании националь-
ной безопасности [Савельев] и значение менталитета и культуры населения как 
основы формирования человеческого капитала и развития ЧП [Корчагин]. 

Для выявления того, как в политике Республики Татарстан учитывается 
этнический фактор при развитии ЧП использовалась конструктивисткая пара-
дигма и теория дискурс-анализа. Методы: дискурсивный количественно-
качественный анализ «Стратегии социально-экономического развития Респуб-
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лики Татарстан до 2030 г.» и полуформализованные интервью с экспертами 
(N=13)2, проведенные авторами в октябре-декабре 2021 г.  

Построенный рейтинг используемых в Стратегии слов, прямо или опосре-
дованно связанных с ЧП, показал, что этничность занимает третье место (185). 
На первом – образование (329), на втором – экономика (228), на четвертом – 
демография, здоровье (133). Этничность увязывается авторами документа с ка-
чеством и разнообразием культурной жизни, развитостью культурной инфра-
структуры республики. В качестве важного направления рассматривается ак-
туализация и сохранение этнического наследия, самобытности народов Татар-
стана. Самые популярные слова, ассоциируемые с этничностью – «идентич-
ность», «национальные традиции, праздники, ремесла» – используются для обо-
значения полиэтнической и поликонфессиональной специфики региона, даю-
щие дополнительные преференции бренду Татарстана. 

Декларируемый в Стратегии проект «Креативные индустрии Татарстана» 
подчеркивает стремление республики развивать ЧП путем поддержки творче-
ских инициатив и привития у населения мотивации к поиску новых культурных 
идей, которые потенциально способны повлиять на социальную активность. 
Другая, поднимая тема – создание качественной, разнообразной, доступной 
культурной среды, способствующей не только накоплению, но и притяжению 
ЧК из других российских регионов и зарубежья. Это подчеркивает интерес рес-
публики к содержанию и форме культурных проектов. Они должны обеспечи-
ваться соответствующей инфраструктурой, которая потенциально способна 
стать привлекательной для носителей высокого ЧК из-за пределов Татарстана. 

Экспертный опрос показал высокую значимость влияния этнического фак-
тора на развитие ЧП Татарстана. Информанты подчеркнули роль этничности в 
определении семантики ЧП – благодаря ей закладываются смыслы качеств лич-
ности. Ими были отмечены традиционные здоровьесберегающие практики. Сре-
ди них была названа халяль-индустрия, производящая продукты без вредных 
препаратов, исключающая алкоголь и нацеленная на пропаганду и тиражирова-
ние здорового образа жизни. Другим, обозначенным в интервью значением 
влияния этнокультурного фактора является взаимопроникновение культур, кото-
рое способствует их взаимообогащению. Эксперты единодушно подчеркнули, 
что межнациональный мир, согласие в республике являются одной из привлека-
тельных особенностей региона для мирового сообщества. Полиэтничность вы-
ступает эффективным инструментом укрепления региональной идентичности. 

Эксперты отметили отсутствие во внутренней политике Татарстана префе-
ренций в отношении возможностей развития ЧП отдельных этнических общно-
                                                           

2 Информантами стали специалисты в области экономики, образования, здоровья и эт-
нокультурной сферы Татарстана, обладающие достаточными компетенциями для оценки  
составляющих ЧП. 
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стей. Приоритетную роль играют личные качества человека и его мотивация, но 
не принадлежность к этнической группе.  

Таким образом, проведенное исследование показало высокую значимость 
этнокультурного фактора в развитии ЧП Республики Татарстан. Это прояви-
лось как в интересах представителей официального дискурса, конструирующих 
целевые установки, векторы формирования и накопления ЧП региона, так и в 
общественном дискурсе, отражающем реальные практики и реализацию декла-
рируемых и продвигаемых местными властями конструктов, в том числе в эт-
нической сфере. 
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УДК 316.4.063 
 
УРБАНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭТНОЯЗЫКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
НЕРУССКИХ НАРОДОВ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ 

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
 

Р.Р. Галлямов 
 

Анализируются особенности этноязыкового поведения нерусских народов в одном из 
самых полиэтничных регионов России (Республика Башкортостан) в диахронном значении 
(на протяжении XX века). Урбанизация рассматривается как один из важнейших факторов 
этого процесса. Выявляется специфика этноязыкового поведения нерусских народов приме-
нительно к различным языковым группам, в том числе – тюркским и финно-угорским. 

 
Ключевые слова: этноязыковое поведение, многонациональный регион, нерусские на-

роды. 
 
 

URBANIZATION AS A FACTOR OF ETHNO-LINGUISTIC BEHAVIOR  
OF NON-RUSSIAN PEOPLES IN MULTINATIONAL REGIONS OF RUSSIA 

(BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 
 

R.R. Gallyamov 
 

The features of the ethno-linguistic behavior of non-Russian peoples in one of the most multi-
ethnic regions of Russia (the Republic of Bashkortostan) are analyzed in a diachronic sense 
(throughout the 20th century). Urbanization is considered as one of the most important factors in 
this process. The specificity of the ethno-linguistic behavior of non-Russian peoples is revealed in 
relation to various language groups, including Turkic and Finno-Ugric. 

 
Keywords: ethno-linguistic behavior, multinational region, non-Russian peoples. 
 
 
Как известно, Российская Федерация, даже после развала Советского Сою-

за, остается одним из самых полиэтничных государств мира, хотя нерусские 
народы (как «коренные», так и мигрировавшие на территорию страны из-за ее 
пределов) составляют только около 20 % населения страны. Однако, в некото-
рых макрорегионах (Урало-Поволжье, Северный Кавказ и т.д.) полиэтничность 
имеет довольно существенные показатели и оказывает существенное влияние 
на общественно-политическую жизнь России. 

Республика Башкортостан, географически находящаяся в Приуралье и на 
Южном Урале, с точки зрения территориального (143,6 тысяч кв. км.), демо-
графического (почти 4,1 млн. чел.) и экономического потенциала занимает пер-
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вое место в Приволжском федеральном округе и седьмое место в Российской 
Федерации. Башкортостан является одним из самых полиэтничных регионов в 
масштабах всего Российского государства. По индексу этнической мозаичности 
(смешанности) он занимает прочное второе место после Дагестана, образно на-
зываемого «Страной ста народов». Этническую основу населения Республики 
Башкортостан, согласно официальной статистике (по результатам переписи 
2010 г.), составляют башкиры (29,5%), русские (36%), татары (25,4%), а также 
несколько тюркских (чуваши – 2,7%), финно-угорских (марийцы – 2,6%, уд-
мурты – 0,5%, мордва – 0,5%) и славянских народов (украинцы – 1,0%, белору-
сы – 0,3%), издревле проживающих на этой территории.  

 Эволюцию уровня урбанизированности трех наиболее многочисленных 
народов Башкортостана в табличной форме можно представить следующим об-
разом (табл. 1). 

Таблица 1* 
Уровень урбанизированности (доля городского населения) трех наиболее 
многочисленных народов (русские, башкиры и татары) и всего населения 

Башкортостана в динамике (1926 – 2010 гг.), ) % 
 

Этносы переписи 
1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

башкиры 1,8 5,8 13,6 19,7 28,2 42,3 42,4 40,7 
татары 6,1 9,4 31,5 43,3 54,8 57,8 67,0 61,6 
русские 17,4 29,3 57,7 71,1 78,8 83,0 82,7 76,7 
всего по 
республике 9,0 17,1 38,3 48,2 56,8 63,8 64,0 60,4 

 
* Рассчитано и составлено автором по материалам Всесоюзных и Всероссийских пере-

писей населения.  
 
Как показывает анализ, исследование возрастных характеристик процесса 

замены родного языка на русский у башкир и татар в городах Башкортостана по 
своим результатам согласуется с динамикой вовлечения этих этносов в «город-
скую цивилизацию» и количественным значением, ролью различных по «го-
родскому происхождению» поколений нынешних горожан. Поэтому среди мо-
лодежи до 20 лет доля башкир и татар, считающих своим родным языком рус-
ский, составляет соответственно 7,86% и 12,6%. Поколение от 20 до 40 лет 
также в значительной степени (особенно – у татар) родилось в городе, где про-
ходило этническую и языковую социализацию. В соответствии с этим у до-
вольно большого процента горожан (3,89% – у башкир и 6,94% – у татар) ос-
новных тюркских народов среднего поколения произошла замена родного язы-
ка на русский. Существенная разница по сравнению с более молодыми поколе-
ниями наблюдается по масштабам изменения родного языка у 40–60-летних 
башкир и татар. Эта часть городского населения, являясь горожанами «в пер-
вом поколении», почти полностью переехала в свое время в город из родной 
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деревни, поэтому среди лиц, признающих родным языком русский, составляет 
всего 1,39% и 3,45% соответственно. Наконец, у нерусских горожан самого 
старшего поколения (60 лет и старше) процесс замены родного языка русским 
статистически почти отсутствует, и распространен он, скорее всего, среди тех 
немногих башкир и татар, которые проживали в городах еще до начала индуст-
риальных преобразований 30-х годов и Великой Отечественной войны (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Смена родного языка русским среди башкир  
и татар Башкортостана в динамике, % 

 

Нацио-
наль-
ность 

Доля лиц, признавших родным языком русский 
1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1994 г. 

всего город всего город всего гор. всего гор. всего гор. всего гор. всего гор.

Башки-
ры 0,03 0,45 0,25 1,09 1,03 4,38 1,5 6,3 2,7 8,2 4,6 9,6 4,2 9,7 

Татары 0,075 0,54 0,23 1,2 1,89 4,28 3,3 6,7 5,4 8,5 6,6 10,3 6,8 10,8

 
 
Если анализировать материалы новейших российских переписей населе-

ния, то приходишь к выводу о том, тенденции развития этноязыковой ассими-
ляции нерусских народов не только сохраняются, но существенно усиливаются. 
Методика всероссийских переписей 2002 и 2010 годов, к сожалению, не содер-
жит показателя «родной язык» у представителей нерусских народов. Однако 
приблизительные значения русскоязычной ассимиляции вполне можно пред-
ставить на основе компаративного анализа данных о степени владения родным 
и русским языком. Применительно к основным народам Башкортостана эти 
данные представлены в следующей таблице (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровень владения родным и русским языками у нерусских народов Башкортостана  
(по результатам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.) 

 
Годы и языки 2002 2010 
национальности родной русский родной русский 
башкиры 912202 (74,69%) 1135714 (93 %) 790383 (67,42%) 1130432 (96,43%) 
татары 859748 (86,78%) 955368 (96,4%) 673567 (66,74%) 992594 (98,35%) 
чуваши 91050 (77,61%) 114001 (97,2%) 69218 (64,42%) 106405 (99,04%) 
марийцы 88605 (83,72%) 100308 (94,8%) 76184 (73,5%) 101126 (97,56%) 
украинцы 19726 (35,7%) 54974 (99,5%) 11865 (29,76%) 39857 (99,95%) 
удмурты 19102 (84,43%) 20662 (91,3%) 17473 (81,36%) 20591 (95,87%) 
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Как это хорошо видно из таблицы, у почти всех народов Башкортостана 
уровень владения русским языком от 10 до 30 с лишним процентов превышает 
уровень владения родным языком. Если в отношении башкирского народа 
(почти на треть татароязычного) данный феномен вполне понятен, то примени-
тельно к другим этническим группам, особенно – в отношении финно-угорских 
народов, данная статистическая закономерность может объяснима только рус-
скоязычной ассимиляцией. Наибольшие показатели русскоязычной ассимиля-
ции, как видно из таблицы, демонстрируют (в убывающей последовательно-
сти): украинцы (свыше 70 %); чуваши (более 35 %) и татары (свыше 30 %). 

Более широкой языковой ассимиляции подверглись другие нерусские на-
роды макрорегиона. Так, в 1989 году родным языком в городах, например, 
Башкортостана, республики назвали русский 61,7% украинцев; 73% белорусов, 
88% евреев. Однако если русскоязычность последних вполне объяснима, так 
как, во-первых, они традиционно составляют в Башкирии в основном городское 
население и поэтому длительное время испытывают городское русскоязычное 
влияние, во-вторых, входят в общую с русской речью славянскую языковую 
группу, то большие, чем у башкир и татар, масштабы признания родным язы-
ком русского среди горожан-марийцев (19,4%), чувашей (28,5%) и удмуртов 
(21,5%) вызваны, скорее всего, этнотерриториальной оторванностью от «своих» 
национальных республик и чрезвычайно дисперсным расселением в городах. 
Последнее обстоятельство не позволяет сформировать сколько-нибудь устой-
чивые ареалы национально-языкового общения и приводит в конце концов к 
замене родного языка русским. 

Таким образом, урбанизация на протяжении XX века является не только 
важнейшим фактором этноязыкового поведения нерусских народов в Респуб-
лике Башкортостан, но и существенно влияет на их русскоязычную ассимиля-
цию. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ  
УСТАНОВОК В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ  

ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ1 
 

В.Н. Галяпина, В.Н. Муха 
 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи этнической, гражданской 
и религиозной идентичностей, воспринимаемой угрозы, а также установок на поддержание 
мультикультурной идеологии с психологическим благополучием представителей русских 
этнического большинства и этнических меньшинств Краснодарского края. Используя моде-
лирование структурными уравнениями, были выявлены универсальные связи, характерные 
для двух групп, и культурно-специфические. У русских этническая и гражданская идентич-
ности в большей части являются факторами, обуславливающими положительные межкуль-
турные установки и благополучие, у представителей этнических меньшинств – гражданская 
идентичность обуславливает удовлетворенность жизнью, а этническая и религиозная иден-
тичности способствуют установкам на поддержание мультикультурной идеологии.  

 
Ключевые слова: этническая, гражданская, религиозная идентичности, межкультур-

ные установки, психологическое благополучие, этническое большинство, этническое мень-
шинство, Краснодарский край. 

 
 

THE ROLE OF SOCIAL IDENTITIES AND INTERCULTURAL ATTI-
TUDES IN THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  

OF THE RESIDENTS OF THE KRASNODAR REGION 
 

V.N. Galyapina, V.N. Mukha 
 

The article presents the results of the study of the relationship of ethnic, national, religious 
identities, perceived threat, multicultural ideology and the psychological well-being of representa-
tives of the Russian ethnic majority and ethnic minorities of the Krasnodar Territory. Using struc-
tural equation modeling, we have identified universal and culture-specific relationships. For Rus-
sians, ethnic and national identities determined positive intercultural attitudes and well-being, for 
representatives of ethnic minorities, national identity determined life satisfaction, ethnic and reli-
gious identities contributed to the multicultural ideology. 

 
Keywords: ethnic, national, religious identity, intercultural attitudes, psychological well-

being, ethnic majority, ethnic minority, Krasnodar region. 
 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта НИУ ВШЭ Зеркальные лаборатории по 

теме «Ценности и межкультурные отношения в контексте транзитивного общества». 
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Краснодарский край является поликультурным регионом России (полиэт-
ничным и поликонфессиональным). Количественно в крае преобладают рус-
ские (86,54%), армяне (5,39%), украинцы (1,6%), татары (0,48 %). Есть местно-
сти компактного проживания этнических меньшинств – греков, грузин, ады-
гейцев и др. [Краснодарский край…]. К особенностям края можно отнести рост 
численности новых диаспор – курдов, народов Дагестана, чеченцев, турок-
месхетинцев [Краснодарский край…]. В крае зафиксированы 374 православные 
организации, 222 – протестантские, 12 – Армянской апостольской церкви, по 9 
– католических и иудаистских, 5 – исламских [Информация о зарегистрирован-
ных…]. Краснодарский край является лидером по приему мигрантов в Южном 
Федеральном округе (74 человека на 10 000 чел. постоянного населения за ян-
варь – октябрь 2018 г.). 

Исследования идентичностей в Краснодарском крае [Муха; Муха, Мельси-
тов, Сергиенко] показали, что, большинство жителей (64,8%) в первую очередь 
идентифицируют себя как жителей России, 21,1% идентифицируют себя с кра-
ем и 18,4 % – с людьми своей национальности.  

Исследование межкультурных установок (установок на толерантность) на 
Кубани показали, что подавляющее большинство населения края не испытыва-
ют неприязни к представителям других народов, не сталкивались с ограниче-
ниями или неприязнью в связи с вероисповеданием. Возросло число респон-
дентов, оценивающих межнациональные отношения как стабильные. [Баранов, 
Донцова, Чигрин].  

Однако, 81,2% экспертов присвоили югу России первое место в конфлик-
тологическом рейтинге («регион с наибольшей концентрацией угроз и рисков 
для национальной безопасности Российской Федерации») [Донцова]. К кон-
фликтологическим факторам эксперты отнесли: высокий миграционный при-
рост, ухудшение внешнеполитической ситуации, рост числа деструктивных со-
общений в СМИ, религиозная и этническая радикализация части населения, 
особенно молодежи, активизация деятельности этнических элит в социально-
экономической и политической сферах региона. 

Все вышеизложенное позволяет предположить, что социальные идентич-
ности, а также межкультурные установки могут выступать факторами, которые 
влияют на благополучие жителей Краснодарского края. 

Мы сформулировали основной исследовательский вопрос: каковы взаимо-
связи идентичностей и межкультурных установок с психологическими благо-
получием у представителей этнического большинства и меньшинства в Крас-
нодарском крае?  

В выборку вошли представители русского этнического большинства и эт-
нических меньшинств Краснодарского края. Основные характеристики пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристики выборки 

 

Респонденты N 
Гендерные характеристики Возрастные  

характеристики 

М (N, %) Ж (N, %) Min. Max Mean SD 

Русское этническое большинство 643 220(34,1) 426(65,9) 18 77 27,5 13,5

Этническое меньшинство 231 109(47) 122(53) 18 80 27,6 13,3
 
 
Процедура исследования: социально-психологический опрос проводился в 

2020 году на онлайн платформе 1ka. Для измерения этнической, гражданской и 
религиозной идентичностей, воспринимаемой угрозы и установок на поддер-
жание мультикультурной идеологии, а также самоуважения и удовлетворенно-
сти жизнью использовались шкалы из опросника проекта MIRIPS, адаптиро-
ванного в России [Лебедева, Татарко]. Для обработки данных использовались 
описательные статистики, моделирование структурными уравнениями (путевой 
анализ) в программе SPSS 22.0 и приложении AMOS 22.0.  

Мы построили две модели – для русских и представителей этнических 
меньшинств. На рис. 1 представлены только значимые взаимосвязи. Все пока-
затели моделей соответствуют рекомендованным (табл. 2.)  

 
Таблица 2  

Показатели моделей 
 

Модели χ²/df CFI RMSEA PCLOSE SRMR 
Русские  1,7 1,000 0,09 0,127 0,02 
Другие этнические группы 1,9 0,997 0,01 0,270 0,07 

 
 
Результаты оказали, что у русского этнического большинства Краснодар-

ского края этническая идентичность положительно взаимосвязана с установкой 
на поддержание мультикультурной идеологии и самоуважением. Гражданская 
идентичность положительно взаимосвязана с установкой на поддержание муль-
тикультурной идеологии и благополучием и отрицательно – с воспринимаемой 
угрозой. Религиозная идентичность положительно взаимосвязана с восприни-
маемой угрозой и не имеет значимых взаимосвязей с благополучием. Установка 
на поддержание мультикультурной идеологии положительно взаимосвязана с 
благополучием, а воспринимаемая угроза отрицательно взаимосвязана с само-
уважением. 
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Рис. 1. Путевая модель взаимосвязи социальных идентичностей,  
межкультурных установок и психологического благополучия жителей  
Краснодарского края (русские/представители этнических меньшинств) 

Примечание: *р≤0,05; ** р≤0,01; р≤0,001. 
 
У представителей этнических меньшинств этническая идентичность поло-

жительно взаимосвязана с установкой на поддержание мультикультурной 
идеологии, связи с другими переменными были не значимы. Гражданская иден-
тичность положительно взаимосвязана с удовлетворенностью жизнью. Религи-
озная идентичность положительно взаимосвязана с установкой на поддержание 
мультикультурной идеологии и не имеет значимых взаимосвязей с благополу-
чием. Установка на поддержание мультикультурной идеологии положительно 
взаимосвязана с благополучием, воспринимаемая угроза отрицательно взаимо-
связана с самоуважением. 

Можно отметить, что в целом для жителей региона характерно, что этни-
ческая идентичность предсказывает установки на поддержание мультикультур-
ной идеологии, а гражданская идентичность – удовлетворенность жизнью. 
Также для русских и представителей этнических меньшинств выявлено, что ус-
тановки на поддержание мультикультурной идеологии обуславливают их пси-
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хологическое благополучие, а воспринимаемая угроза, напротив, не способст-
вует самоуважению жителей Кубани. Эти связи являются универсальными. 

У представителей русского этнического большинства выявлено, что этни-
ческая идентичность способствует самоуважению, гражданская идентичность 
положительно взаимосвязана с установками на поддержание мультикультурной 
идеологии и самоуважение и отрицательно с воспринимаемой угрозой. При 
этом религиозная идентичность положительно взаимосвязана с воспринимае-
мой угрозой.  

У представителей этнических меньшинств мы установили, что религиоз-
ная идентичность является положительным предиктором установок на поддер-
жание мультикультурной идеологии. 

Как можно видеть, для русских этническая и гражданская идентичности в 
большей части являются факторами, обуславливающими положительные меж-
культурные установки и благополучие, у представителей этнических мень-
шинств – гражданская идентичность обуславливает удовлетворенность жиз-
нью, а этническая и религиозная идентичности способствуют установкам на 
поддержание мультикультурной идеологии. Для русских религиозная идентич-
ность обуславливает высокий уровень воспринимаемой угрозы.  

Полученные результаты могут быть использованы в разработке регио-
нальной политики межэтнических отношений. 
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УДК 294.321 
 

БУДДИЗМ И ШАМАНИЗМ:  
ЭКОЛОГИЯ КАК СФЕРА ВЛИЯНИЯ1 

 
О.В. Доржигушаева 

 
Защитники окружающей среды утверждают, что позитивизм, утилитаризм и стремле-

ние к максимальному удовлетворению материальных потребностей привели нашу цивилиза-
цию в тупик. Поэтому нужно пересмотреть духовный багаж человечества и вновь вернуться 
к мировой мудрости, основанной на понимании целостности мира и внутренней взаимосвязи 
всех существ. Представители религиозных движений видят свою ответственность в сохране-
нии окружающей среды и экологии, они рассчитывают использовать эту роль в качестве но-
вой ниши в современном мире. 

 
Ключевые слова: буддизм, шаманизм, экология, окружающая среда, природа, энвай-

ронментализм, философия, глобализация, социальные позиции. 
 
 

BUDDHISM AND SHAMANISM:  
ECOLOGY AS A SPHERE OF INFLUENCE 

 
O.V. Dorzhigushayeva 

 
Environmentalists claim that positivism, utilitarianism and the pursuit of maximum satisfac-

tion of material needs have led our civilization to a dead end. Therefore, it is necessary to reconsid-
er the spiritual baggage of humanity and return to the world wisdom based on the understanding of 
the integrity of the world and the inner interconnection of all beings. Representatives of religious 
movements see their responsibility in preserving the environment and ecology, they expect to use 
this role as a new niche in the modern world. 

 
Keywords: Buddhism, Shamanism, ecology, environment, nature, environmentalism, philoso-

phy, globalization, social positions. 
 
 
Защитники окружающей среды утверждают, что позитивизм, утилитаризм 

и стремление к максимальному удовлетворению материальных потребностей 
привели нашу цивилизацию в тупик. Поэтому нужно пересмотреть духовный 
багаж человечества и вновь вернуться к мировой мудрости, основанной на по-
нимании целостности мира и внутренней взаимосвязи всех существ. В этом 
контексте изучается христианство как религия нравственного совершенствова-
ния человека и достижения особого состояния (святости), включающего мило-
сердие, любовь и прощение. Экологическая этика мусульманства делает упор 

                                                           
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-18-00412. 
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на бережное отношение к природе как к совершенному творению. Относитель-
но ценности буддийской экологической этики можно привести слова известно-
го исследователя буддийской цивилизации С. Лепехова о том, что двадцать 
пять веков существования буддийской цивилизации убедительно доказывают 
нам возможность жить в равновесии со средой обитания, в мире с инокультур-
ным окружением, в согласии с научным прогрессом, сохраняя устойчивые 
нравственные ориентиры и моральные нормы, поддерживая высокий образова-
тельный стандарт [Лепехов: 161]. Буддизм имеет значительный опыт и распо-
лагает оригинальными и эффективными средствами решения экологических 
проблем, также он способен оказать значительное влияние на формирование 
экологического сознания у населения.  

Движения нативизма, борьба коренных народов за свои права на террито-
риях исконного проживания и традиционные практики апеллируют к экологич-
ному образу жизни. Многие представители неевропейской интеллектуальной 
традиции воспринимают эту тенденцию как возможность самовыражения и ут-
верждения ценности традиционной системы знаний. Мы можем говорить о 
формировании духовной экологии (Spiritual Ecology) – консолидации религии, 
охраны природы и науки, признающей существование духовного аспекта всех 
вопросов, связанных с сохранением и защитой окружающей среды. Сторонники 
духовной экологии утверждают, что экология должна включать духовную со-
ставляющую, а современные религии стремиться найти этические подходы к 
решению экологических проблем.  

Во время полевых исследований в Монголии и Бурятии наша исследова-
тельская группа обнаружила интересные особенности современных взаимоот-
ношений буддизма и шаманизма, своеобразную конкуренцию в поле экологии с 
целью повышения социального рейтинга в обществе. Мы проводили свободное 
интервьюирование шаманов, буддистских священнослужителей и мирян, фоку-
сируясь на понятиях «экология», «природа» и «окружающая среда». В частно-
сти, мы выяснили, что шаманы критично относятся к буддизму как к религии, 
которая на их взгляд всегда занимает проправительственную позицию, особен-
но в связи с практиками приглашения буддийских лам для исполнения обрядов, 
умиротворяющих духов местности во время начала работ в горнодобывающей 
промышленности. Причиной экологических проблем они считают правительст-
во, которое продает природные ресурсы иностранным концессиям. Рассказывая 
об этом, шаманы не сомневаются в эффективности буддийских практик, они 
считают, что буддийские ламы имеют достаточную силу для усмирения духов 
местности. 

В буддийских регионах существуют негативные стереотипы, связанные с 
шаманизмом, недоверие и скептицизм со стороны населения. Поэтому предста-
вители этого культа прибегают к различным стратегиям аргументации собст-
венной функции и важности в современном обществе и все чаще выдвигают на 
первый план экологическую ценность своего верования. В качестве аргументов 
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– в разговорах с шаманами как обязательный пункт самопрезентации, а также в 
интервью СМИ и интернет-изданиям – приводятся их особая близость к приро-
де, поклонение духам гор и рек. Изучив материалы полевых исследований в 
Монголии и Бурятии, мы сделали вывод о том, что практикующие шаманы пре-
тендуют на особую роль в идеологии энвайронментализма, относятся к буд-
дизму как к конкурирующей религии и рассчитывают использовать эту роль в 
качестве новой ниши в современном мире. Многие опрошенные шаманы зна-
комы с современной академической (в том числе антропологической) и попу-
лярной литературой, в которой изложены основные концепции этого движения, 
а также общаются с иностранцами, приверженцами экологических практик. В 
интервью они говорят, что шаманизм – одно из первичных верований, наиболее 
близкое к природному порядку. Они характеризуют эту черту как преимущест-
венную по сравнению с доминирующим на официальном уровне буддизмом, не 
говоря уже о современном «светском» мышлении. Экологичность шаманизма 
становится важным аргументом ценности и нужности традиционного верова-
ния и необходимым пунктом презентации.  

Буддийские священнослужители в интервью выражали озабоченность те-
кущими экологическими проблемами. Улан-Удэ и Улаанбаатар из-за отопления 
углем в зимнее время входят в число городов с наиболее загрязненным возду-
хом. Буддийский центр Жавзандамба хутагт төв г. Улаанбаатар для облегчения 
данной экологической и социальной проблемы занимается сбором средств для 
закупки качественного угля для населения, поддерживает проекты по высадке 
лесов и распространяет экологическую информацию в соответствии с буддий-
ской этикой взаимообусловленности. Член буддийского центра говорит о необ-
ходимости решения экологических проблем вместе с социальными. «Люди ота-
пливают свои дома углем низкого качества не для собственного удовольствия, а 
из-за необходимости, чтобы согреть себя, своих детей в зимнее время». Они 
признают, что экологические проблемы невозможно решить без экологической 
политики государства, и считают нужным демократическим путем извещать 
правительство о существующих экологических проблемах (диктофонная запись 
№190801_0518).  

В последние годы Республика Бурятия значительно пострадала от пожа-
ров, и поэтому для идеологического воздействия на население власти прибега-
ют к помощи буддийского духовенства, традиционно имеющего большой об-
щественный авторитет. Обращения публикуются в виде листовок, статей прес-
сы и в том числе в виде баннеров. Дондуков Бато в статье «Публичный дискурс 
буддистских лидеров в контексте лесных пожаров в республике Бурятия», ана-
лизируя религиозные особенности этих обращений, в частности указывает: «в 
этих обращениях внимание сосредоточено в большей степени на духовном пу-
ти индивида и феномене страданий…, буддийские лидеры используют аргу-
менты, основанные на фундаментальных идеях буддийского мировоззрения, 
таких как реинкарнация и карма…, обращают внимание людей на перспективы 
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загробной жизни, указывая таким образом на незначительность материальных 
благ, которые достигаются путем разрушительных действий» [Dondukov Bato: 
140]. Автор приходит к выводу, что риторика буддийских лидеров уходит от 
антропоцентризма в сторону буддийской космологии. В рассмотренных обра-
щениях буддийские деятели разъясняют буддийскую космологию и буддийское 
мировоззрение, проявляя комплексную заботу: 1) о животных, которые в дан-
ной ситуации остаются беспомощными; 2) о духах, хозяевах местности и водо-
емов,; 3) о людях, как о тех, кто может пострадать от пожаров, так и о тех, кто 
является виновником пожаров. Виновники накапливают большое количество 
негативной кармы, обрекая себя на огромное количество страданий в будущем. 
Обращения говорят о том, что буддийские деятели концентрируют внимание не 
столько на превращении нашего мира в комфортное и привлекательное место 
для жизни, сколько делают упор на проблеме минимизации страданий всякого 
рода существ, независимо от статуса жертвы или агрессора, притом, как в этой, 
так и в бесчисленных следующих жизнях. Учитывая, что в буддистских регио-
нах России экологические обращения буддийских учителей весьма популярны, 
можно сделать вывод, что буддийское мировоззрение может использоваться в 
качестве аргументации для решения современных проблем экологии.  

В заключении мы делаем вывод, что представители религиозных движе-
ний и культов видят свою ответственность в сохранении окружающей среды и 
экологии, они рассчитывают использовать эту роль в качестве новой ниши в 
современном мире. Такое воззрение соответствует новому интеллектуальному 
течению духовной экологии (Spiritual Ecology), которое продвигает экологиче-
ски прикладной компонент религии и её ответственность в защите окружающей 
среды. 
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ПРОГРАММА «НАРОДНОСТИ СЕВЕРА» И ОПЫТ  
ПОЗДНЕСОВЕТСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПРОЕКТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Е.А. Ерохина 
 

В статье представлены материалы, посвященные деятельности региональной межве-
домственной комиссии по координации комплексных социально-экономических, медико-
биологических и лингвистических исследований проблем развития народностей Севера, уч-
режденной в 1981 г. на базе трех Сибирский отделений трех Академий наук СССР: «боль-
шой», медицинской и сельскохозяйственной. Практики управления этническим многообра-
зием в позднем СССР отличались неоднородностью, были обусловлены этническими, регио-
нальными, географическими, конфессиональными, экономическими и политическими фак-
торами воздействия на принятие решений. Они сочетали рациональные и утопические, либе-
ральные и репрессивные, плановые и спонтанные приемы принятия и осуществления управ-
ленческих решений. Советская национальная политика в регионах Сибири имела свои дос-
тижения и издержки, которые могут стать предметом заинтересованного исследования. 

 
Ключевые слова: народы Севера и Сибири, общественная экспертиза, советская  
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THE NORTH PEOPLES PROGRAM AND THE EXPERIENCE OF LATE 
SOVIET EXAMINATION OF HUMAN DEVELOPMENT PROJECTS 

 
E.A. Erokhina  

 
The article presents materials on the activities of the regional interdepartmental commission 

for the coordination of complex socio-economic, biomedical and linguistic studies of the problems 
of the development of the peoples of the North, established in 1981 on the basis of three Siberian 
branches of the three Academies of Sciences of the USSR: "big", medical and agricultural. Ethnic 
diversity management practices in the late USSR were heterogeneous and were determined by eth-
nic, regional, geographical, confessional, economic and political factors influencing decision-
making. They combined rational and utopian, liberal and repressive, planned and spontaneous 
methods of making and implementing managerial decisions. The Soviet national policy in the re-
gions of Siberia had its achievements and costs, which can be the subject of an interested study. 
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Несмотря на противоречивые оценки советского опыта государственного и 
национального строительства, сегодня очевидно, что советский проект как одна 
из важных составляющих российской модернизации глубоко укоренен в совре-
менных российских институтах и социальных практиках россиян. В ходе по-
становки проблем его осмысления, в числе которых разрыв между идеалами 
социальной утопии и технологиями социальных изменений, неизбежно возни-
кает вопрос о ценности советского опыта и границах его уместности в совре-
менных реалиях. Социальная теория и научный подход в проектировании и 
планировании преобразований были важными элементами советского проекта. 
Противоречия советского проекта национальной политики во всем многообра-
зии вариантов его реализации продолжают оказывать воздействие на текущую 
этносоциальную и геополитическую ситуацию в Евразии. 

В этом контексте слабо изучены до настоящего времени методологические 
и ценностные основания профессиональной деятельности представителей на-
учного сообщества позднего СССР – этносоциологов, этнографов, фольклори-
стов и их коллег, осуществлявших научную экспертизу этносоциальных отно-
шений. В данной статье речь пойдет об одном из экспертных центров, который 
был сформирован Постановлением Совета министров РСФСР от 21 июля 
1981 г. (№ 397) на базе трех Сибирских отделений трех Академий наук СССР: 
«большой», медицинской и сельскохозяйственной. Речь идет о региональной 
межведомственной комиссии по координации комплексных социально-
экономических, медико-биологических и лингвистических исследований про-
блем развития народностей Севера (далее – Комиссии). Уникальный позднесо-
ветский опыт общественной экспертизы мероприятий, осуществляемых в сфере 
национальной политики, с участием ученых регионального научного центра 
позволит подвергнуть рассмотрению мотивацию сибирских ученых, их пози-
цию подвижнического служения людям и сообществам, которые они изучали, 
высокий статус самой науки в глазах общества и власти, возможности и приви-
легии, которые открывала принадлежность к научному сообществу в эпоху 
позднего СССР. Исследование материалов Комиссии актуально с точки зрения 
расширения общественного участия в принятии решений, допуска «профанов» 
в пространство дискуссий о национальной политике, так оберегаемого по идео-
логическим причинам до середины 1980-х гг. от «человека с улицы». 

Базовой организацией Региональной межведомственной комиссии по ко-
ординации комплексных социально-экономических, медико-биологических и 
лингвистических исследований проблем развития народностей Севера (1982–
1991 гг.) при Совете министров РСФСР стал Институт истории, филологии и 
философии Сибирского отделения АН СССР, на который была возложена на-
учно-организационная работа по выполнению функций Комиссии. Решение о 
создании Комиссии было принято Постановлением Совета министров РСФСР 
от 21 июля 1981 г. Датой ее организации следует считать 26 февраля 1982 г., 
когда было принято совместное решение трех Сибирских отделений трех Ака-
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демий наук СССР: Сибирского отделения АН СССР, Сибирского отделения 
Академии медицинских наук (АМН) СССР, Сибирского отделения Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) им. В.И. Ленина. В работе 
Комиссии, созданной на базе Новосибирского научного центра, были задейст-
вованы 20 научно-исследовательских институтов из многих регионов Сибири, в 
том числе Якутской АССР, Красноярского края, Иркутской области. 

Комиссия приступила к своей деятельности с разработки программы коор-
динации научных исследований «Народности Севера» (полное название – «Со-
циальное и экономическое развитие народностей Севера в условиях научно-
технического прогресса»). Главная цель, которая была поставлена разработчи-
ками, заключалась в преобразовании районов проживания народностей Севера: 
в ускоренном обустройстве населенных пунктов, коренном улучшении на но-
вой технологической основе условий труда и быта оленеводов, в совершенст-
вовании здравоохранения, улучшении демографических показателей, в сниже-
нии заболеваемости. 

В работу Комиссии, возглавляемой Владимиром Ивановичем Бойко, вне-
сли свой вклад многие ученые, в том числе сотрудники отдела социологии Ин-
ститута истории, филологии и философии СО АН СССР: А.Ф. Фелингер, 
Ю.М. Плюснин, Ю.В. Попков, Р.П. Зверева, И.В. Удалова, Г.С. Гончарова и 
многие другие исследователи. Большую роль в организации ее деятельности и 
взаимодействия с органами власти сыграла секретарь Комиссии Екатерина 
Ивановна Швецова. 

Комиссия приступила к осуществлению своей деятельности в 1982 г. За 
пять лет она выполнила 56 поручений Совета Министров РСФСР, Госплана 
РСФСР и трех Президиумов СО АН СССР, СО АМН СССР, СО ВАСХНИЛ. 
Масштаб исследовательских направлений и география регионального охвата ее 
деятельности были огромны. Комиссия приняла участие в подготовке и пред-
ставлении предложений для правительства РСФСР при решении вопросов эко-
номического и социального развития районов проживания народов Севера в 
Магаданской, Камчатской и Сахалинской областях, Красноярском и Хабаров-
ском краях. 

Однако ведущим направлением ее деятельности оставались координация и 
проведение научных исследований с последующей организацией открытых экс-
пертных панелей, объединяющих представителей разных наук и практиков соци-
ального управления. Десятки таких панелей были организованы с 1982 по 1987 
гг. В их числе 5 заседаний Пленумов Комиссии, 11 расширенных заседаний бю-
ро Комиссии, 19 оперативных совещаний и три заседания за «круглым столом». 
Спектр обсуждаемых тем затрагивал вопросы экономического развития и мест-
ного самоуправления, здравоохранения и образования, науки и искусства. 

Одним из наиболее ярких результатов работы Комиссии стал научно-
производственный эксперимент по комплексному развитию традиционного 
оленеводческого хозяйства в совхозе «Томпонский» Якутской АССР. Комиссия 
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участвовала в осуществлении исследований на Сахалине и на Камчатке (в Ка-
рякском автономном округе). Выход на международный уровень ее деятельно-
сти способствовал установлению научных связей в рамках советско-канадского 
коллоквиума по народам Севера. 

Самым ярким проектом, у истоков которого стояла Комиссия, остается 
проект подготовки к публикации и изданию академической серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (в настоящее время издается 
сотрудниками Института филологии СО РАН). 

Завершение деятельности Комиссии совпало с распадом СССР. Деидеоло-
гизация национальной политики в работе Комиссии может быть проинтерпре-
тирована как маркер постепенной десоветизации деятельности советских науч-
ных и управленческих институтов. Этот процесс усилился вследствие кризиса 
советской модели плановой экономики и демонтажа политических институтов. 
Дефицит методологических инструментов и стремительность распада СССР не 
оставляли для академической науки возможности «успевать» за социальными 
изменениями. Демонтаж социальных институтов позднего СССР поставил рос-
сийскую науку в уязвимое положение. Однако отдельные проекты, иницииро-
ванные комиссией, послужили началом нового, постсоветского, этапа научных 
исследований. 
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АДЫГСКАЯ/ЧЕРКЕССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 
З.А. Жаде, Б.З. Гвашева 

 
В статье исследуется специфика адыгской/черкесской идентичности в Адыгее на осно-

ве вторичного анализа ряда социологических исследований. Адыгская/черкесская иден-
тичность рассматривается как часть российской национально-гражданской идентичности. 
Самоидентификация адыгов/черкесов имеет, с одной стороны, этнокультурное, с другой сто-
роны, политическое значение. Дискуссии о двойной самоидентификации в общественных 
кругах сталкиваются с оценкой роли этнической идентичности в формировании российской 
нации. Делается вывод о необходимости разработки концепции сохранения этнической 
идентичности адыгов/черкесов. 

 
Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, национальность, адыги, 

черкесы, адыгская идентичность, черкесская идентичность, Республика Адыгея. 
 
 
 
ADYGHE/CIRCASSIAN IDENTITY IN THE POLYETHNIC SPACE 

 
Z.A. Zhade, B.Z. Gvasheva  

 
The article examines the specifics of the Adyghe/Circassian identity in Adygea on the basis of 

a secondary analysis of a number of sociological studies. The Adyghe/Circassian identity is consid-
ered as part of the Russian national-civil identity. The self-identification of the Adygs/Circassians 
has, on the one hand, ethno-cultural, on the other hand, political significance. Discussions about du-
al self-identification in public circles face an assessment of the role of ethnic identity in the for-
mation of the Russian nation. It is concluded that it is necessary to develop a concept of preserving 
the ethnic identity of the Adygs/Circassians. 

 
Keywords: identity, ethnic identity, nationality, Adygs, Circassians, Adyghe identity, 

Circassian identity, Republic of Adygea. 
 
 
Этническая самоидентификация населения имеет особое значение с точки 

зрения оценки вызовов и рисков новой реальности, воздействующих на иден-
тификационно-консолидационные механизмы полиэтничного российского об-
щества. Мы солидарны с точкой зрения Л.М. Дробижевой, согласно которой «в 
ситуации неопределенности, неуверенности у людей, как правило, усиливается 
потребность в идентификации с чем-то более близким, привычным. Такими на 
фоне национальных движений и постконфликтных трудностей стали этни-
ческая, региональная и локальная идентичности» [Дробижева: 37]. Исходя из 
этих рассуждений, проанализируем особенности адыгской/черкесской иден-
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тичности в полиэтничной Адыгее, которую мы рассматриваем как часть рос-
сийской национально-гражданской идентичности, непротиворечащей целост-
ности Российской Федерации. 

Многолетние споры, касающиеся этнической идентичности адыгов/чер-
кесов, в очередной раз обострила перепись населения 2021 г. [Активисты …; 
Всероссийская …]. Черкесскими активистами в социальных сетях был объяв-
лен специальный флешмоб «#ячеркесАты?». Но, как подчеркивают исследова-
тели, «агитационная компания, проводимая национальными активистами по 
переписыванию адыгов под экзоэтнонимом «черкес», не оказала сильного 
влияния на адыгское сообщество» [Донежук: 152]. 

Не вдаваясь в суть разногласий, связанных с обсуждением этой темы, на-
помним, что адыги/черкесы – название единого народа в России и за рубежом, 
разделенного на кабардинцев (Кабардино-Балкарская Республика), черкесов 
(Карачаево-Черкесская Республика) и адыгов (Республика Адыгея). Историче-
ски к адыгским субэтносам/племенам относятся: абадзехи, абазинцы, бжедуги, 
бесленеевцы, егерукаевцы, мамхеговцы, махошевцы, натухаевцы, темиргоевцы, 
убыхи, хатукаевцы, шапсуги. Авторы данной статьи идентифицируют себя как 
шапсуги, которые в настоящее время в силу известных исторических причин 
проживают только в тринадцати населенных пунктах города Сочи, Лазаревско-
го и Туапсинского районов Краснодарского края и в четырех аулах Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея (Афипсип, Панахес, Псейтук, Хаштук). 

Приведем некоторые статистические данные. Общая численность адыгов в 
Российской Федерации по переписи 2010 г. составляла 718727 человек, в том 
числе: адыгейцы: 124835 человек; кабардинцы: 516826 человек; черкесы: 73184 
человек; шапсуги: 3882 человек [Национальный …]. Согласно официальным 
сведениям, в 2020 г. из 463088 жителей Республики Адыгея 116698 человек 
(25,20%) составляют адыги.  

Как известно, Федеральная служба государственной статистики опублику-
ет итоги Всероссийской переписи населения в апреле 2022 г. В связи с невоз-
можностью на данный момент оценить процентное соотношение самоиденти-
фикации адыгов/черкесов, приведем некоторые данные, составленные в ходе 
пилотного исследования в июле – августе 2020 г. в Адыгее (N=100) [Донежук]. 
«Отвечая на вопрос о национальной принадлежности …, респонденты давали 
ответы, которые можно разделить на несколько больших групп: «адыг» – 37, 
«адыгеец/адыгейка» – 40, «черкес/черкешенка» – 7 и «адыг – черкес» – 7. Один 
раз указан вариант «черкес (бжедуг)» и три раза – «черкешенка (адыгейка)». 
Вторая национальность была указана только пятью респондентами: адыг; ады-
геец; россиянин; русский; убых» [Донежук: 154‒155]. Исходя из этого, можно 
предположить, что подавляющее большинство жителей Адыгеи самоиденти-
фицировались как «адыги».  
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Анализируя проблему идентичности адыгов/черкесов, обратимся к резуль-
татам социологических исследований, проведенных в Республике Адыгея в 
2021 г. (N=329) с участием авторов [Klimenko]. 49% респондентов на вопрос 
«Что Вы думаете о себе? Из предложенных характеристик укажите те, которые 
Вы в наибольшей степени относите к себе» выбрали вариант ответа «предста-
витель своего народа/этноса». На вопрос анкеты «О каких группах Вы можете 
сказать: «это мы»? К каким группам людей Вы себя чаще всего относите?» 22% 
опрошенных отметили «к жителям своего региона», 34% – «к людям своей на-
циональности». В группе опрошенных также указывается близость с людьми 
одного возраста (71%) и рода занятий (54%); в первую тройку по числу ответов 
попадает этническая идентичность (34%). На уровне я- и мы-идентификаций в 
Адыгее растет степень выраженности республиканской (в структуре я-иден-
тичности) и северокавказской (среди мы-групп). 

Для сравнения приведем результаты опроса, проведенного в 2016 г. в Рес-
публике Адыгея (N=500). Идентичность в инструментарии опроса была пред-
ставлена тремя уровнями: макрорегиональная идентичность – отождествление с 
населением юга России и/или Северного Кавказа; субрегиональная идентич-
ность – близость с населением Республики Адыгея; локальная региональная 
идентичность – идентификация с жителями своего населенного пункта [Жаде: 
23]. Результаты исследования «я-идентификации» титульного населения рес-
публики показали, что 60,1% отождествляют себя с представителями своей эт-
нической группы; а на уровне «мы-идентичности» только 10,8%. Как видим, 
этнический фактор оказывается важнее в системе я-идентификаций, нежели в 
мы-идентификациях. 

Таким образом, этносоциологические исследования, проведенные в Рес-
публике Адыгея, выявили значимость этнической идентичности для адыгов, 
которая претерпевала в последние годы существенные трансформации. Само-
идентификация адыгов/черкесов имеет, с одной стороны, этнокультурное, с 
другой стороны, политическое значение. Дискуссии о двойной самоидентифи-
кации, имеющие место сегодня в общественных кругах, сталкиваются с оцен-
кой роли этнической идентичности в формировании российской нации [Пере-
пись 2020 …]. 

На наш взгляд, для реализации задачи по сохранению этнической иден-
тичности адыгского/черкесского народа необходима скоординированная, 
имеющая стратегический характер политика. В связи с этим целесообразно по 
аналогии с Государственной программой Республики Татарстан «Сохранение 
национальной идентичности татарского народа (2014–2025 годы)» разработать 
концепцию сохранения этнической идентичности адыгов/черкесов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ  
МОЛОДЕЖЬЮ ДЕПОРТАЦИИ ЧЕЧЕНЦЕВ В 1944 ГОДУ 

 
С.Ш. Жемчураева 

 
Автором предпринята попытка анализа восприятия молодежи депортации чеченцев 1944 

года. Рассматриваются последствия этого события в аспекте устойчивости социокультурной 
и этнической идентичности, ее влияние на социальное самочувствие потомков. 

 
Ключевые слова: депортация, чеченцы, идентичность, геноцид, социокультурное разви-

тие. 
 
 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF YOUNG PEOPLE’S PERCEPTION  
OF DEPORTATION CHECHENS IN 1944 

 
S.Sh. Zhemchuraeva 

 
The author attempts to analyze the perception of young people towards the deportation of Che-

chens in 1944. The consequences of deportation are considered from the perspective of the stability 
of socio-cultural and ethnic identity, its impact on the social well-being of descendants. 

 
Keywords: deportation, Chechens, identity, genocide, socio-cultural development. 
 
 
 
Во всемирном историческом процессе было достаточно трагедий, в числе 

которых депортация малых народов СССР в разгар Великой Отечественной 
войны. Она на протяжении многих лет тщательно скрывалась от советского на-
рода и мировой общественности. Причины этой бесчеловечной трагедии объ-
яснялись по-разному, включая абсурдные обвинения в сотрудничестве с фаши-
стами. Наряду с другими народами от депортации жесточайшим образом по-
страдали чеченцы. На фронтах Великой Отечественной Войны против фашист-
ско-немецких захватчиков героически сражались мужественные воины Чечено-
Ингушетии, проявившие высокий боевой дух, храбрость и отвагу. Более 300 
чеченцев участвовало в защите Брестской крепости. История знает имена сыно-
вей чеченского народа, которые бесстрашно сражались и сложили свои головы 
на полях сражений. Город Грозный и вся чеченская земля была защищена от 
фашистов, враг не был допущен на территорию Чечено-Ингушетии. Однако, 
чеченский народ по гнусному обвинению в пособничестве фашистам был пого-
ловно выслан в Среднюю Азию и Казахстан в феврале 1944 года. В период де-
портации чеченцы потерял треть населения. 
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Пребывание в ссылке выживших чеченцев длилось 13 лет. После Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1957 г. «О территории Чече-
но-Ингушской АССР» началось восстановление автономии Чечено-Ингушетии 
и возвращение чеченского народа на родину. Сегодня 23 февраля ассоциирует-
ся у представителей чеченского народа с трагическими событиями 1944 года. 
Эта тема на протяжении многих лет привлекает внимание исследователей из 
разных областей знания. 23 февраля 2021 года в Чеченской Республике отмети-
ли 77-летие со дня депортации чеченского народа. К очередной годовщине был 
приурочен социологический опрос среди молодежи региона.  

Одним из первых депортацию исследовал А. Авторханов [Авторханов]. 
Опираясь на сведения очевидцев и доступные публикации, ученый описал бес-
прецедентный акт геноцида чеченского и ингушского народов. Он привел шо-
кирующие факты преступлений сотрудников НКВД против стариков, женщин, 
детей: массовые расстрелы, мор от голода, холода и болезней во время пути и 
по прибытию в Среднюю Азию и Казахстан. На основе большого фактического 
материала, архивных источников и воспоминаний бывших спецпереселенцев 
проблема депортации чеченцев в 1944 году была детально рассмотрена в работе 
Мусы М. Ибрагимова [Ибрагимов: 15]. В монографии уделено большое внима-
ние борьбе за выживание и сохранение чеченцами своей этнической и религи-
озной идентичности. Проблема депортации народов, в том числе чеченцев, изу-
чалась учеными-историками. В связи с депортацией калмыцкого народа груп-
пой ученых проведено социологическое исследование, во время которого изу-
чались различные аспекты восприятия данного факта современниками [Лиджи-
Горяева и др.]. Социологических исследований, связанных с изучением воспри-
ятия депортации и ее последствий представителями чеченской молодежи, нами 
не обнаружено. 

В 2021 году был проведен опрос «Депортация чеченцев (1944) в представ-
лениях молодежи» (Грозный, 2021 г., n=360) среди жителей региона с целью 
изучения восприятия современными чеченцами депортации и ее последствий. 
Респонденты отбирались методом снежного кома. Выборка репрезентативная, 
отображает генеральную совокупность по полу, возрасту, территории прожива-
ния [Численность населения]. В опросе приняли участие респонденты в возрас-
те от 15 до 29 лет, идентифицирующие себя с чеченским этносом. Выборка рас-
считана пропорционально, где намеренно большую часть (15‒24 лет, 244 чело-
века) представляли центиниалы (поколение Z), рожденные в 2001 г. и позднее, 
взрослевшие после 2016 г. Треть респондентов (116 человек) – представители 
поколения миллениалов (поколение Y) [Жемчураева: 472‒478]. 

В исследовании выявлялось отношение молодежи к депортации 1944 года. 
Распределение ответов демонстрирует внимательное отношение к этому собы-
тию. Так, абсолютное большинство опрошенных (83%) подчеркнуло однознач-
ный интерес к трагедии этноса. Иные события новейшей истории интересны 
7% респондентов. Стараются не вспоминать о величайшем бедствии чеченского 
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народа 7% участников опроса, объясняя это тем, что прошлые обиды мешают 
жить. Затруднились ответить 3% молодых людей. Несмотря на то, что значи-
тельной части опрошенных небезынтересна депортация, почти каждого шесто-
го респондента она не привлекает особенного внимания среди череды трагедий, 
произошедших в XXI веке с чеченским этносом. Для подрастающих поколений 
чеченцев необходимо на постоянной основе проводить мероприятия, акценти-
рованные на историческом и социокультурном значении трагического факта 
истории этноса. 

Анализ полученных данных позволяет увидеть, что в представлениях по-
давляющего числа опрошенных депортация связывается с геноцидом (64%). В 
качестве другого определения почти треть респондентов считает депортацию 
высылкой из мест постоянного проживания лиц или целых народов, признан-
ных властью социально опасными (26%). Лишь 10% опрошенных обозначили 
депортацию как выдворение из страны граждан иного государства на их родину 
в связи с различного рода нарушениями. 

Во время опроса было необходимо выявить главные каналы, посредством 
которых информация о депортации сегодня транслируется и воспринимается 
респондентами. Так, на вопрос: «Из каких источников Вы получаете информа-
цию о депортации чеченцев в 1944 г.?» 29% молодых людей отметили, что ос-
ведомлены о случившемся из исторических передач, телевидения, радио; каж-
дый четвертый респондент узнал о событиях 1944 г. в образовательных учреж-
дениях и из сети Интернет. От бабушек, дедушек, старших родственников ин-
формированы 18% опрошенных; сослались на прочитанные книги, газеты, ху-
дожественные и документальные фильмы 18% респондентов. Не акцентируют 
внимание на проблеме высылки народа 7% опрошенных, затруднились отве-
тить 3% молодых людей.  

Отдельный интерес представляют мнения молодежи о причинах случив-
шегося. Выяснилось, что 54% респондентов уверены, что не было ни одной 
веской причины для репрессий, это был геноцид народа. Четверть опрошенных 
(25%) полагает, что высылка чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию явилась 
«очисткой» стратегически важной территории от «неблагонадежного» народа. 
Почти каждый пятый респондент (21%) считает, что неприязнь и недоверие 
власти к чеченцам стали главным мотивом при принятии решения о выселении. 

Среди наиболее значимых характеристик, присущих жизни чеченцев в ус-
ловиях «спецпоселения», респонденты назвали стойкость, сохранение чести и 
достоинства (40%), почти в равной степени сплоченность (22%) и верность тра-
дициям (21%), агрессивность и законопослушание (по 3%). Затруднились отве-
тить почти 11% опрошенных.  

Таким образом, обнаружена необходимость проведения среди молодежи 
на постоянной основе учебно-образовательных, познавательных мероприятий, 
сосредоточенных на историческом и социокультурном значении скорбного 
факта истории чеченского этноса. Более половины респондентов уверены, что 
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не было ни одной веской причины для репрессий, это был геноцид народа. Оп-
рошенные представители трех возрастных групп не назвали веских причин для 
депортации. Молодежь отчетливо отмечает особенности этнической идентич-
ности чеченцев в суровых условиях выживания на чужбине. Специфика их 
взаимоотношений, образцы стойкости, сохранения чести и достоинства должны 
стать примером для подрастающих поколений.  
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УДК 316.347 
 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 
 

Г.С. Зеленеева 
 

В статье по результатам социологических исследований последних лет рассматривают-
ся процессы трансформации этнической идентичности молодежи Республики Марий Эл.  

 
Ключевые слова: этничность, этническая идентичность, этническое самосознание, 

глобализация.  
 
 
 

ETHNIC IDENTITY OF THE YOUTH  
OF THE REPUBLIC OF MARI EL IN MODERN CONDITIONS  

(ACCORDING TO THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH) 
 

G.S. Zeleneyeva  
 
The article examines the processes of transformation of ethnic identity among the youth of the 

Republic of Mari El based on the results of sociological studies of recent years. 
 
Keywords: ethnicity, ethnic identity, inter-ethnic tension, globalization. 
 
 
Республика Марий Эл по составу населения полиэтнична; наиболее много-

численными этническими группами являются русские – 45,1%, марийцы – 
41,8% и татары – 5,5%.  

Структура населения Марий Эл в последние десятилетия претерпела за-
метные изменения, которые в первую очередь связаны с сокращением доли мо-
лодежи в составе республиканского социума в целом, сопровождавшиеся сни-
жением численности молодежи в сельской местности и повышением – в горо-
дах республики. Этот процесс был спровоцирован вполне объективными при-
чинами, связанными с индустриализацией и урбанизацией, с изменениями в об-
разе жизни. 

В современном мире формируются тенденции многокультурности общест-
ва, этносам труднее сохранить свою этническую самобытность, передать по-
следующим поколениям традиции, язык и культуру их предков. По мнению 
Л.М. Дробижевой, этническая идентичность – это не только самоотождествле-
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ние, но и представление о своем народе, его языке, культуре, территории, инте-
ресах, а также эмоциональное отношение к ним [Дробижева: 1] 

Молодежь, как главный субъект жизнедеятельности современного общест-
ва и важная составляющая будущего его развития, представляет особый инте-
рес. Это социокультурная категория, которая характеризует будущее этноса, 
государства и определяет его стратегическое развитие.  

В последнее время все большее внимание со стороны государства фокуси-
руется на формировании гражданской идентичности и где-то меры, направлен-
ные на сохранение национальной, этнической идентичности, отодвигаются на 
второй план. 

По данным последних социологических исследований 2015, 2019, 2021, гг., 
для большинства молодых людей более значимой оказывается общеграждан-
ская идентичность (более 80%), хотя еще совсем недавно при постановке ана-
логичного вопроса молодежь больше склонялась к двойной самоидентифика-
ции – общегражданской и региональной. В современный период активно ведет-
ся работа со стороны государства по привитию молодому поколению чувства 
патриотизма, общегражданской идентичности, и, на наш взгляд, данные дейст-
вия дают свои результаты. Современная молодежь начинает в большей степени 
ощущать себя именно россиянами, региональный компонент отходит на второй 
план (табл. 1) [Социально-экономическая…] 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вас должны воспринимать  
окружающие в повседневной жизни – как гражданина России, как представителя  

отдельной национальности или как жителя определенного региона?», % 
 

Вариант ответа Русские Мари Другие 
Как гражданина страны 84,0 79,6 68,2 
Как представителя отдельной национальности 3,4 7,8 9,1 
Как жителя моего региона 6,9 11,7 22,7 
Другое 1,7 1,0 0,0 
Затрудняюсь ответить 8,6 8,7 18,2 

 
В данной таблице общая сумма в столбцах может превышать 100%, в связи с тем, что 

респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответов. 
 
Результаты опросов показали, что национальная принадлежность является 

значимой для основной части респондентов в возрастной категории от 15 до 29 
лет, тем не менее уровень значимости в молодежной среде несколько ниже, чем 
в старших возрастных группах. За последние годы степень важности этниче-
ской идентичности снижается. Если в 2015 г. показатель «очень значима» со-
ставлял более 10%, то в 2021 г. – от 2% до 5%. Тревожным представляется уве-
личение доли респондентов, отметивших что национальная принадлежность 
для них «совсем не значима»: с 13% в 2015 г., до более 18% в 2021 г. – в возрас-
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тной категории от 15 до 19 лет, с 7% до более 11% – в категории 20–29 лет 
(табл. 2) [Межконфессиональные…2016; Межконфессиональные … 2020]. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «В какой степени для Вас значима  
Ваша национальная принадлежность?», % 

 

Вариант ответа 
2015 г. 2019 г. 2021 г. 

15‒19лет 20‒29 
лет 15‒19 лет 20‒29 

лет 15‒19 лет 20‒29 
лет 

Очень значима 10,9 12,9 7,4 7,1 2,9 5,5 
Значима 40,1 45,7 46,7 44,8 50,9 48,1 
Мало значима 29,9 27,6 28,1 27,1 17,6 27,5 
Совсем не значима 13,1 7,6 8,9 8,6 18,6 11,8 
Затрудняюсь ответить 4,4 5,2 8,1 11,4 10,0 7,1 
Нет ответа 1,6 1,0 0,8 1,0 0,0 0,0 

 
Формирование этнической идентичности начинается с появления человека 

на свет, когда с ним говорят на национальном языке, рассказывают ему народ-
ные сказки, поют народные песни, формируют поведенческие стереотипы, ха-
рактерные для представителей того этноса, в котором он живет, развивается. 
Наши респонденты придерживаются данного тезиса. По их мнению, большое 
влияние на формирование их самосознание оказывает семья, родители – об 
этом высказались около 70% в возрастной группе 15‒19 лет и более 75% в 
группе 20‒29 летних (табл. 3). Практически половина опрошенных отметила в 
качестве фактора влияния на этническое самосознание «круга общения (друзья 
коллеги)». Мы наблюдаем ослабление воздействия на этническое самосознание 
фактора «культурные мероприятия» – с 15%–18% до 10%, а фактор «средства 
массовой информации» напротив все больше сказывается на формировании эт-
нического самосознания у молодежи, особенно в младшей возрастной группе 
от 15 до 19 лет (табл. 3) [Межконфессиональные…2016; Межконфессиональ-
ные…2020]. 
 

Таблица 3  
Мнение респондентов о факторах, влияющих на национальное  

самосознание (в % от числа ответивших) 
 

 
2015 г. 2019 г. 2021 г.

15‒19лет 20‒29 
лет 

15‒19 
лет 

20‒29 
лет 

15‒19 
лет 

20‒29 
лет 

Круг общения (друзья, 
коллеги) 50,4 60,0 54,8 50,0 48,3 54,6 

Семья, родители 67,2 75,2 72,6 70,0 69,6 75,9 
Общественное мнение 8,0 7,6 11,1 7,1 9,0 6,7 
Средства массовой  
информации 13,9 13,3 19,3 12,9 16,1 9,4 
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Участие в обществен-
ной деятельности 10,2 5,2 9,6 5,2 5,3 5,1 

Культурные мероприя-
тия 18,2 15,7 18,5 11,4 10,4 10,0 

Религия – – 3,7 8,6 8,4 9,2 
Другое 7,3 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Наиболее важным индикатором этничности является язык. Данные социо-
логического исследования 2019 г. показали, что считают необходимым препо-
давание в школах республики марийского языка 29% респондентов; согласны с 
данным утверждением, но с оговоркой, что его должны изучать лишь предста-
вители марийской национальности 11,3%. Большая часть опрошенных отмети-
ла, что нет никакой необходимости в изучении марийского языка, а 7% респон-
дентов – категорически против. Рассматривая данный вопрос в национальном 
ракурсе, мы видим, что в наибольшей мере считают необходимым преподава-
ние марийского языка респонденты марийской национальности (50,5%). У рус-
ских и у представителей другой этничности данный показатель ниже. Около 
12% русских и мари находят целесообразным преподавание марийского языка 
лишь для представителей марийского этноса, не считают особо нужным препо-
давание марийского языка 49,1% русских и 30,1% мари, категорически против 
данного школьного предмета 10,3% русских, 1% мари и 9,1% других респон-
дентов (табл. 4) [Социально-экономическая…] 

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы полагаете, надо ли вводить в школах  
обязательное изучение языка народа, именем которого названа Ваша республика?» 

 
Вариант ответа Русские Мари Другие 
Да, конечно 17,7 50,5 18,2 
Да, но только для представителей народа, именем  
которого названа республика 12,0 11,7 4,5 

Нет, ибо каждый человек сам вправе решать, какой язык 
он хочет изучать 49,1 30,1 54,5 

Категорические нет 10,3 1,0 9,1 
Затрудняюсь ответить 10,9 6,7 13,7 

 
 
Выступления лидеров национального движения и результаты социоло-

гических исследований по этой проблеме показывают общую тревожную дина-
мику, связанную с использованием марийского языка: неуклонное сокращение 
численности его носителей, ослабление межпоколенной языковой преемствен-
ности, ограничение сферы функционирования родного языка. Очевидно, что 
без изменения языковой ориентации населения на марийский язык, без актив-
ного участия в этом русскоязычного населения, представителей других наро-
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дов, проживающих на территории республики, развивать интерес к марийскому 
языку будет сложно.  
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СУЩНОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
САХА В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩИХСЯ РЕАЛИЙ1 

 
Н.И. Иванова  

 
В докладе будут представлены результаты этносоциопсихолингвистического монито-

ринга (2007, 2014, 2021 гг.) проявлений этноязыковой идентичности саха в условиях двуязы-
чия в широком экстралингвистическом контексте на материале полевых данных, представ-
ляющих количественную и качественную характеристику объекта исследования. Общена-
родный характер проявления, естественный характер воспроизводства, особое метаязыковое 
чутье составляют своеобразие этноязыковой идентичности саха среднего, старшего и части 
молодого возраста. Массовые установки саха, представленные в намерениях сохранения 
родного языка, повышения его статуса в сфере образования, языкового многообразия, выра-
жают настоятельное требование о необходимости изменения реализующихся в данное время 
тактики и стратегии государственной языковой политики с учетом внешних экстралингвис-
тических факторов, негативно влияющих на воспроизводство языка и этноязыковую иден-
тичность. 

 
Ключевые слова: этноязыковая идентичность, родной язык, якутский язык, установ-

ки, предпочтения, выбор языка.  
 
 
 
THE ESSENCE AND ORIGINALITY OF THE ETHNOLANGUAGE  

IDENTITY OF SAKHA IN THE CONDITIONS OF CHANGING REALITIES 
 

N.I. Ivanova 
 
The report will present the results of ethnosociopsycholinguistic monitoring (2007, 2014, 

2021) of the manifestations of the ethnolinguistic identity of Sakha in the context of bilingualism in 
a broad extralinguistic context based on field data representing quantitative and qualitative charac-
teristics of the object of research. The nationwide nature of the manifestation, the natural nature of 
reproduction, a special metalanguage flair make up the uniqueness of the ethnolanguage identity of 
the Sakha of middle, older and part of the young age. The mass attitudes of the Sakha people, repre-
sented by the intention to preserve the native language, linguistic diversity, increase its status in the 
field of education, etc., express an urgent demand for the need to change the tactics and strategies of 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках работы по проектам: «Якутский язык: систематизация 

единиц разного уровня для формального представления лингвистических данных» (2021–
2023 гг.) в рамках выполнения Программы Сибирского отделения РАН «Разработка совре-
менных лингвистических теорий и их приложений для описания языковых систем и изуче-
ния активных процессов в языках мира» и гранта правительства Российской Федерации (со-
глашение №075-15-2021-616) «Сохранение языкового и культурного многообразия и устой-
чивое развитие Арктики и Субарктики Российской Федерации». 
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the state language policy currently being implemented, taking into account external extralinguistic 
factors that negatively affect the reproduction of the language, ethno-linguistic identity. 

 
Keywords: ethno-linguistic identity, native language, Yakut language, attitudes, preferences, 

choice of language. 
 
 
20-летний период нового тысячелетия характеризуется активными языко-

выми процессами, стимулируемыми распространением высокоскоростного ин-
тернета и внедрением ИКТ в повседневную жизнь людей, которые, наслаиваясь 
на унифицирующие/нивелирующие процессы глобализации и урбанизации, 
создают мощное негативное воздействие на недоминирующие и миноритарные 
языки. В данных условиях перед этнической общностью стоит проблема сохра-
нения родного языка, идентичности и серьезная дилемма в выборе языка социа-
лизации детей.  

Сегодня во всех регионах РФ достигнуто понимание того, что «Официаль-
ный дискурс о языках народов страны нуждается в избавлении от избыточных 
свойств декларативности, риторичности, ритуальной символизации» [Мухаря-
мов: 538]. Преобладание языкового фактора в этнической самоидентификации 
городских и сельских саха остается основным и стабильным признаком этниче-
ской общности, подтверждая факт этнической целостности. Влияние продол-
жающейся миграции сельского населения с прямой языковой идентификацией 
перекрывает показатели обозначившегося смещения языковой самоидентифи-
кации городского социума. Сельское население, не вовлеченное в сложные 
процессы урбанизации, отличается сохранностью этнического языка, двойная 
языковая идентификация происходит преимущественно в городской молодеж-
ной среде.  

Установки, отражающие защитные механизмы внутриэтнической консо-
лидации посредством языка, характерны для городской общности саха и прояв-
ляются в этноохранительных мотивах, предпочтениях. Большинство родителей 
саха руководствуются отнюдь не интуицией в выборе высокоресурсного мажо-
ритарного языка, а осознанно выбирают учреждение с компонентом родного 
языка в силу своих возможностей и, безусловно, в рамках возможностей, пре-
доставляемых государством, поскольку количество учреждений с сильной эт-
нокультурной составляющей совершенно ограничено. Выбирают подобно тому, 
как предпочитают другим якутский фильм, так как: «Главное, чтобы он «гово-
рил» с ними на одном языке» [Феномен якутского кино…], и что не менее важ-
но – «хочет слышать с экрана родной язык…» [Марафон якутского кино пере-
шагнул экватор…], что, на наш взгляд, совершенно естественно.  

В целом можно подытожить, что риски сокращения языкового многообра-
зия, формирующие не билингвизм, а монолингвизм, обусловленные динамич-
ным ростом экстралингвистических факторов, неизбежны и разнообразны, но и 
готовность сохранять и развивать родной язык остается естественным стремле-
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нием носителей языка. Своеобразие этноязыковой идентичности саха состоит в 
общенародном характере ее проявления, естественном характере ее воспроиз-
водства; особом метаязыковом чутье; при этом консолидирующая сила родно-
го, этнического языка на данном этапе превосходит воздействие унифицирую-
щих урбанизационных процессов. В наиболее сложной социокультурной си-
туации в данный период находятся сельские жители, население моноэтниче-
ских гомогенных сред, поскольку реальная языковая ситуация, характеризо-
вавшаяся якутским моноязычием, не совпадает с трансформирующимися соци-
альными установками, что отражается в их речевом поведении. В целом, якут-
ский язык – этнообразующий фактор якутской этнической общности и имеет 
высокий социальный статус. 

Опрос, проведенный в 2021 г., отражают усиление этнокультурных запро-
сов общности, укрепляющихся отсутствием конкретных мер в сфере образова-
ния. Этническая общность саха серьезно обеспокоена проблемами языкового 
воспроизводства: 76% респондентов-саха обеспокоена трансформацией речево-
го поведения детей, снижением культуры якутской речи: «Переход 6,8% детей-
саха на русский язык в моноэтничном якутском селе, т.е. воспитывающихся в 
якутоязычных семьях, в якутоязычной сельской речевой среде, отражает стре-
мительное разрушение межпоколенческой передачи языка факторами нелин-
гвистического характера, зачастую влиянием новых информационных техноло-
гий» [Иванова, Никитина, Филиппова: 82]. Динамика характеризуется увеличе-
нием числа саха с прямой языковой самоидентификацией (2,2%), снижением 
(на 3,4%) числа саха с двойной языковой самоидентификацией, число саха, 
признающих родным русский язык зафиксировано на уровне 2014 г., что доста-
точно выражает степень сопротивления ассимиляции.  

Динамика 2007 и 2021 гг. демонстрирует и другие показатели языковой 
лояльности: в 2 раза повысилось число «с отчаянием» оценивающих будущее 
языка саха. Решение проблемы респонденты вполне справедливо видят в акти-
визации ресурсов родного языка в лоне семьи (48,8%); 45,2% – в увеличении 
этнокультурного компонента в сфере образования (увеличении числа школ, 
классов с якутским языком обучения или изучением якутского языка); 41,1% – 
в повышении качества обучения якутскому языку в школах и детсадах; 37,9% 
респондентов уповают на государственную языковую политику.  

В марте-апреле 2022 г. по инициативе Ф.В. Габышевой, руководителя ко-
митета Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образова-
нию, культуре, СМИ и делам с общественными организациями, состоялся ряд 
мероприятий, в ходе которых внесены предложения в проект новых ФГОС 
(2022 г.), в соответствии с которыми должны быть сформированы с 2022–2023 
учебного года программы начального общего и основного общего образования 
(17.03.2022. г. Санкт-Петербург). Итоги конструктивного разговора должны 
быть приняты 6–7 апреля 2022 г. в г. Якутске в ходе заседания рабочей группы 
по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока при экспертно-
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консультационном совете Межрегиональной ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» по образованию и науке.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 

 
Д.А. Камалетдинов 

 
В докладе на основе данных этносоциологических исследований раскрыты социальные 

факторы, влияющие на формирование разного уровня идентичностей. В Республике Башкор-
тостан с середины 1990-х годов был взят курс на формирование новой «башкортостанской 
модели» идентичности. В основу новой модели была заложена концепция суверенной само-
стоятельной республики, имеющей мощный экономический потенциал. В средствах массо-
вой информации часто звучала мысль о правильном курсе руководства республики, благода-
ря которому республике удалось сохранить стабильный уровень жизни жителей региона. Та-
кая политика в определенной степени способствовала формированию относительно высоко-
го уровня региональной идентичности. С начала 2000-х гг. начинается новый этап в нацие-
строительстве, в основе которого уже выступала концепция формирования общероссийской 
идентичности. Поэтому за эти годы изменилась позиция населения Республики, которое впо-
следствии стало идентифицировать себя наряду с региональной, еще и с общероссийской. 

 
Ключевые слова: этничность, идентичность, социальные факторы, региональная 

идентичность, россияне, Башкортостан, татары, башкиры, русские. 
 
 
 

SOCIAL FACTORS OF IDENTITY FORMATION 
 

D.A. Kamaletdinov 
 

In the report, based on the data of ethnosociological studies, the social factors influencing the 
formation of different levels of identities are revealed. In the Republic of Bashkortostan, since the 
mid-1990s, a course has been taken to form a new "Bashkortostan model" of identity. The new 
model was based on the concept of a sovereign independent republic with a powerful economic po-
tential. The idea of the correct course of the republic's leadership, thanks to which the republic 
managed to maintain a stable standard of living for the residents of the region, was often heard in 
the media. Such a policy to a certain extent contributed to the formation of a relatively high level of 
regional identity. Since the beginning of the 2000s, a new stage in nation-building has begun. It was 
already based on the concept of the formation of an all-Russian identity. Therefore, over the years, 
the position of the population of the Republic has changed, it subsequently began to identify itself 
both as the regional and all-Russian. 

 
Keywords: ethnicity, identity, social factors, regional identity, Russians, Bashkortostan, Ta-

tars, Bashkirs. 
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Одним из основных факторов, существенно влияющих на формирование 
региональной и общероссийской идентичности, выступает социально-
экономический потенциал регионов. В этом смысле свой особый статус в вы-
страивании федеративных отношений играли такие республики, как Башкорто-
стан, Татарстан и Саха-Якутия, заявившие о формировании в их регионах осо-
бой модели республиканской идентичности. Отмечалось, что основой форми-
рования татарстанской или башкортостанской модели выступает высокий уро-
вень социально-экономического развития республик, а курс на суверенизацию 
лишь приумножил бы достигнутые успехи в условиях самостоятельности. Если 
посмотреть социально-экономический потенциал Башкортостана, то, действи-
тельно, по выработке совокупного общественного продукта в конце 1980-х гг. 
он опережал все автономные и многие союзные республики. В 1988 г. Башки-
рия произвела национальный доход в расчете на душу населения больше, чем 
Украина, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Киргизия, 
Таджикистан, Армения и Туркменистан [Сафин: 51]. 

Объем промышленного производства на одного человека в 1989 г. в рес-
публике составил 3,9 тыс. руб., что на 5% был выше, чем по Российской Феде-
рации [Сафин, др.: 42]. 

Валовый сбор зерна в 1976–1980 гг. в среднем составил 4 950 тыс. тонн, и 
Башкирия по этому показателю занимала четвертое место среди регионов 
РСФСР, уступая Ставропольскому, Краснодарскому краям и Оренбургской об-
ласти [Российская…: 424]. При этом в некоторые годы колхозы и совхозы рес-
публики вынуждены были сдавать государству до 70–80% урожая. 

После принятия Декларации о суверенитете БССР в 1990 г. существенно 
расширились экономические права республики, под ее юрисдикцию и в собст-
венность перешла преобладающая часть промышленности, выросшей на ее тер-
ритории в результате общегосударственной индустриализации. Поэтому впо-
следствии бывший Президент РБ М.Г. Рахимов во время торжественного засе-
дания Государственного Собрания Республики Башкортостан, посвященного 
5 годовщине подписания Договора между РФ и РБ, отмечал, что именно Дого-
вор и Декларация создали прочную основу для самостоятельного регулирова-
ния социальной сферы [Рахимов]. 

Как известно, важной социальной проблемой является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов с высшим образованием, т.к. показателем 
высокого уровня научно-технического прогресса всегда выступает высокий 
уровень образования. За эти годы заметно возросла численность студентов 
высших учебных заведений в целом по стране. По численности студентов на 
10 тыс. чел. населения Башкортостан в Российской Федерации в 2012–2013 
учебном году занимал 40-е место, тогда как Татарстан – 10-е, Мордовия – 16-е, 
Республика Чувашия – 19-е место [Регионы: 308-311]. По данным 2015–2016 
учебного года эксперты Высшей школы экономики поставили Республику 
Башкортостан на 46 место по «востребованности» вузов. С учетом корректи-
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рующего коэффициента из 14 220 выпускников 33 % реализовали свои возмож-
ности за пределами республики, поступая в вузы столиц и соседних регионов. 
По этому показателю Башкортостан оказался на 42 месте [Эксперты]. 

Численность врачей на 10 тыс. чел. в 2012 г. составила 41,6 чел. при сред-
нероссийском показателе – 49,1, по ПФО – 46,2 чел., тогда как в Удмуртии – 
54,9, Оренбургской области – 51,7 чел. По обеспеченности врачами на 10 тыс. 
чел. Башкортостан в Российской Федерации занимал 57 место, а по среднему 
медицинскому персоналу – 51 место, т.е. заметно снизив показатели начала 
1990-х гг. [Регионы: 432].  

Социальные проблемы – прежде всего медицина, образование в республи-
ке – мягко говоря, были не на должном уровне. Хотя следует отметить, что по 
ряду показателей экономического роста Башкортостан опережал многие регио-
ны страны, в том числе в сфере промышленности и сельского хозяйства. 

Все эти годы по уровню валового регионального продукта, производимого 
республикой, Башкортостан среди субъектов Приволжского федерального ок-
руга занимал второе место, уступая лишь Татарстану. В 2000 г. ВРП в Респуб-
лике Башкортостан равнялся 160 751,2 млн. руб., в Республике Татарстан – 
202 734,4 млн. руб. В 2014 г. ВРП Башкортостана составил 1 248 817,7 млн. 
руб., занимая второе место в ПФО, уступая Республике Татарстан – 1 671 397,1 
млн. руб. [Регионы: 515]. 

По многим показателям производства продукции сельского хозяйства 
Башкортостан всегда входил в первую пятерку регионов. По таким показателям 
как поголовье крупного рогатого скота, надой молока, республика в Российской 
Федерации всегда была на первом или на втором месте, по валовому сбору зер-
на в разные годы в первой пятерке. По объему промышленной продукции в 
Приволжском федеральном округе Республика всегда занимала второе место, 
уступая лишь Татарстану. 

Таким образом, прошедшие годы «суверенизации» показали высокий со-
циально-экономический потенциал республики, хотя многие социальные про-
блемы остались нерешенными. Республика Башкортостан по их решению за-
метно отстает от других субъектов Российской Федерации, т.е. эффективность 
управления социальной сферой оставляет желать лучшего. Одной из основных 
причин, столь ощутимой разницы между производственным потенциалом и со-
циальными проблемами, как показывает статистика, кроется в неурегулирован-
ности межбюджетных отношений между республикой и федеральным центром. 

Несмотря на некоторые нерешенные вопросы, как показали данные этно-
социологического опроса, 60,3% башкир, 61,3% татар, 58,1% русских и 47,2% 
респондентов иных национальностей отметили, что за последние 10–15 лет 
экономическое и финансовое положение их семей имело тенденцию улучшения 
[ЭСО, 2018]. По мнению 13,3% башкир, 12,8% татар, каждого пятого русского 
и стольких же респондентов других национальностей, наоборот, экономическое 
положение их семей заметно ухудшилось (табл. 1).  
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Таблица 1* 
Как изменилось экономическое и финансовое положение  

Вашей семьи за 10–15 лет?, % 
 

Варианты ответа башкиры татары русские другие 
Существенно улучшилось 31,0 27,6 21,8 13,9 
Немного улучшилось 29,3 33,7 36,3 33,3 
Осталось без изменений 18,3 19,4 17,3 20,8 
Немного ухудшилось 7,9 9,2 14,0 12,5 
Существенно ухудшилось 5,6 2,6 5,0 8,3 
Затрудняюсь ответить 7,9 7,5 5,6 11, 2 

 
* Таблица составлена по данным ЭСО (ноябрь 2018 г.). 
 
 
За эти годы существенно произошло изменение во взглядах населения рес-

публики, особенно среди респондентов титульной национальности. Если в 
1995 г. о региональной «башкортостанской» идентичности говорили 61,4% рес-
пондентов, то в 2014 г. доля таковых значительно сократилась и составила бо-
лее четверти (26,5%) опрошенных. Региональная идентичность, хотя и уступала 
общероссийской, но все же представляла существенную долю среди всех рес-
пондентов, независимо от этнической принадлежности (табл. 2). 

 
Таблица 2* 

Представителем какой государственности Вы себя считаете?, % 
 

Варианты ответа 

русские башкиры татары другие 
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только представите-
лем Башкортостана 15,2 6,2 4,5 61,4 26,5 12,8 31,9 16,7 8,5 13,1 6,3 1,5 
Больше представите-
лем Башкортостана, 
чем россиянином 

7,5 5,4 4,5 10,6 10,3 18,4 12,2 7,9 6,7 4,0 7,9 5,3 

в равной мере пред-
ставителем Башкор-
тостана и россияни-
ном 

42,5 41,1 36,0 22,2 48,4 51,4 37,9 47,6 55,4 54,7 47,6 30,5 

больше россиянином, 
чем представителем 
Башкортостана 

13,2 21,3 19,7 1,9 5,8 6,1 6,7 11,5 10,7 9,1 19,0 25,2 

только россиянином 16,4 23,6 26,5 0,8 7,7 5,0 4,4 10,1 12,1 12,8 14,4 23,7 
затрудняюсь  
ответить 5,2 2,4 8,7 3,0 1,3 6,1 6,8 6,2 5,8 6,2 4,8 13,7 

 
* Таблица составлена по данным ЭСО – 1995, 2014, 2019 гг. 
 



Камалетдинов Д.А. Социальные факторы формирования идентичностей 

83 

С середины 1990-х годов по первое двадцатилетие XXI в. признание толь-
ко башкортостанской идентичности у всех без исключения национальностей 
имело тенденцию постепенного сокращения, включая представителей титуль-
ной этнической группы – башкир. За этот период (с 1995 по 2019 гг.) среди рус-
ских данный показатель сократился в 3,4 раза, среди башкир – в 4,8 раза, среди 
татар – в 3,7 раза, среди респондентов иных национальностей – в 8,7 раза. Дан-
ное сокращение пропорционально повышало показатели идентификации счи-
тающих себя в большей степени россиянином, чем представителем Башкорто-
стана, и идентифицирующих себя только россиянином, за исключением баш-
кир. Половина башкир (51,4%) в ходе опроса 2019 г. [ЭСО, 2019] отмечала, что 
они считают себя в равной мере представителем Башкортостана и россиянином, 
а почти каждый пятый (18,4%) больше представителем Башкортостана, чем 
россиянином. Выросла доля тех, кто считал себя больше россиянином, чем 
представителем Башкортостана (6,1%), хотя этот показатель составлял весьма 
скромную цифру. Низкой оставалась доля тех башкир, кто идентифицировал 
себя только россиянином (5,0%). 

Среди респондентов русской национальности существенно увеличилась 
доля тех, кто выражал свою общероссийскую идентичность. Например, по дан-
ным опроса 2019 г. считали себя только россиянином более четверти (26,5%) 
русских и почти столько же респондентов иных национальностей (23,7%), что 
по сравнению с 1995 г. увеличилось более, чем на 10%. Если среди русских до-
ля идентифицирующих себя больше россиянином, чем представителем Баш-
кортостана, повысилась с 13,2 до 19,7%, то среди респондентов иных нацио-
нальностей она выросла на 16,2%, тем самым превысив данный показатель дру-
гих этнических групп. Среди татар наблюдалось повышение удельного веса с 
общероссийской идентичностью, рост которой составил 2,8 раза. При этом бо-
лее половины татар (55,4%) заняли промежуточную позицию, демонстрируя 
себя одновременно как представителем Башкортостана, так и россиянином 
[ЭСО, 2019]. Если в 1995 г. такую позицию занимали 37,9% татар [ЭСО, 1995], 
то в 2014 г. таковых стало уже 47,6% [ЭСО, 2014]. Существенно снизилась доля 
русских, особенно респондентов других национальностей, считающих себя в 
равной мере представителем Башкортостана и россиянином.  

Таким образом, в постсоветский период в условиях трансформации рос-
сийского общества социально-экономический потенциал Республики Башкор-
тостан выступал одним из основных факторов формирования региональной 
идентичности. Но по мере укрепления российской государственности наблюда-
ется тенденция усиления общероссийской идентичности. 
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УДК 316.6 
 

ИДЕНТИЧНОСТИ КРЫМСКИХ ТАТАР:  
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ1  

 
Е.А. Коджа 

 
В статье представлены результаты исследования взаимосвязи идентичностей, стратегий 

аккультурации и психологического благополучия крымских татар в Крыму. Анализируется 
опыт формирования идентичности у крымских татар с учетом особенностей исторического, 
политического, социального контекста. Также рассматриваются интеграционный потенциал 
идентичностей и перспективы формирования этнокультурной и национальной идентичности 
крымских татар в будущем.  

 
Ключевые слова: этническое меньшинство, национальная идентичность, этническая 

идентичность, интеграция, психологическое благополучие. 
 
 

CRIMEAN TATARS’ IDENTITIES:  
FORMATION EXPERIENCE AND INTEGRATION POTENTIAL 

 
E.A. Kodja 

 
The article shows the results of the study of the relationships between identities, acculturation 

strategies and psychological well-being of Crimean Tatars in the Crimea. The article analyzes the 
experience of identity formation among the Crimean Tatars based on the historical, political, social 
context. The article also examines the integration potential of the identities and the prospects for the 
formation of ethno-cultural and national identity in the future. 

 
Keywords: ethnic minority, national identity, ethnic identity, integration, psychological well-

being. 
 
 
Самосознание народа можно рассматривать как результат комплексного 

взаимодействия идентичностей представителей этого народа. Для представите-
лей этнических меньшинств характерно совмещение нескольких идентичностей 
– как результата идентификации с собственной этнической группой, с местом 
проживания и с доминирующим сообществом. Для многих этнических групп 
этот процесс имеет свои сложности, актуальность различных идентичностей, 
согласованность между ними могут иметь большое значение для психологиче-
ского благополучия. В то же время идентичности представителей этнических 
                                                           

1 Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы 
фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ). 
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групп отражают интеграционный потенциал регионов со сложным этническим 
составом и динамичным характером межэтнических отношений.  

Крым является примером такого региона. Помимо русских, которые со-
ставляют этническое большинство ( около 68%), в Крыму проживают предста-
вители многочисленных этнических групп. Крымские татары составляют вто-
рое по численности этническое меньшинство в Крыму после украинцев 
(232 340 человек – около 10%) [Итоги переписи населения].  

Политические и социально-экономические вызовы, с которыми крымские 
татары столкнулись в течение последних ста лет, свидетельствуют о непростом 
опыте формирования их идентичности. В 1944 г. они подверглись насильствен-
ной депортации. Решение Верховного Совета в 1989 году о репатриации вызва-
ло массовое возвращение крымских татар в Крым. В 2014 г. все жители Крыма, 
включая крымских татар, стали гражданами России. В данном исследовании 
рассматривается взаимосвязь идентичностей, стратегий аккультурации и пси-
хологического благополучия крымских татар в Крыму.  

Исследование проводилось с помощью социально-психологического опро-
са. Респондентам было предложено заполнить бумажную анкету на русском 
языке. В выборку вошли крымские татары (N=269), проживающие в Крыму. 
Среди них 116 (44%) мужчин и 153 (56%) женщины в возрасте от 17 до 66 лет. 
Опросник включал методики измерения этнической, национальной идентично-
сти и аккультурационных стратегий этнического меньшинства из опросника 
Mutual Intercultural Relations in Plural Societies (MIRIPS), шкалу идентичности с 
местом [Droseltis, Vignoles: 25], шкалу удовлетворенности жизнью Динера 
[Diener et al.: 72], шкалу самооценки Розенберга [Rosenberg: 305], а также соци-
ально-демографические переменные (пол, возраст, образование, место рожде-
ния).  

Для всех вопросов ответы заданы в форме 5-балльной шкалы. Примеры 
вопросов: этническая идентичность («Я считаю себя крымским татарином»), 
национальная (российская) идентичность («Я горжусь тем, что я россиянин»), 
идентичность с местом («Я чувствую, что Крым – часть меня»), аккультураци-
онная стратегия интеграции («Для меня важно владеть в совершенстве и рус-
ским, и крымскотатарским языком»), самооценка («В целом я доволен собой»), 
удовлетворенность жизнью («Моя жизнь близка к идеалу»). При математико-
статистической обработке данных использовались описательные статистики, 
показатель надёжности шкал – коэффициент α-Кронбаха, моделирование струк-
турными уравнениями.  

Результаты описательных статистик, приведённые в таблице 1, демонстри-
руют высокий уровень выраженности этнической идентичности и идентично-
сти с местом у крымских татар при относительно низком уровне национальной 
идентичности. Для них характерен достаточно высокий уровень самооценки и 
удовлетворённости жизнью. Наиболее выраженными оказались установки на 
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интеграцию, наименее выраженными – установки на ассимиляцию, ориентация 
на сепарацию также достаточно сильная.  

Таблица 1  
Описательные статистики и показатели Альфа Кронбаха 

 
Шкала Альфа Кронбаха M SD 

1 Этническая идентичность 0,735 4,72 0,57 
2 Национальная идентичность 0,922 2,85 1,21 
3 Идентичность с местом 0,866 4,30 0,71 
4 Стратегия интеграции 0,675 3,81 0,76 
5 Стратегия сепарации 0,757 3,14 0,95 
6 Стратегия ассимиляции 0,579 1,60 0,71 
7 Удовлетворённость жизнью 0,756 4,32 0,54 
8 Самооценка 0,849 3,56 0,91 

 
Используя моделирование структурными уравнениями, мы проанализиро-

вали взаимосвязь идентичностей, стратегий аккультурации и психологического 
благополучия крымских татар (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Модель взаимосвязи идентичностей, стратегий аккультурации,  
самооценки и удовлетворенности жизнью крымских татар в Крыму. 

Примечание: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
 
Согласно результатам, этническая идентичность и идентичность с местом 

положительно взаимосвязаны со стратегией сепарации. Со стратегией интегра-
ции положительно взаимосвязаны национальная (российская) и этническая 
идентичность. Стратегии интеграции и сепарации положительно взаимосвяза-
ны с показателями психологического благополучия – с самооценкой и удовле-
творенностью жизнью. С ними также положительно взаимосвязана этническая 
идентичность. 
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Согласно результатам исследования, у крымских татар достаточно высо-
кий уровень выраженности этнической идентичности, которая положительно 
взаимосвязана с показателями психологического благополучия. Можно гово-
рить о том, что депортация в Среднюю Азию спровоцировала процесс транс-
формации крымскотатарской идентичности [Мукомель, Хайкин: 53]. Несмотря 
на травмирующий опыт депортации и, возможно, в какой-то мере благодаря 
ему, крымским татарам удалось в течение почти 50 лет вдали от Крыма сохра-
нить культуру, язык и традиции, и, таким образом, выжить как уникальная эт-
нокультурная группа [Кульпин: 88].  

Идентичность с местом у крымских татар также достаточно сильная, пере-
плетается с этнической идентичностью (название места входит в этноним 
«крымский татарин») и играет важную роль в сохранении идентичности. Как 
показали результаты прошлых исследований, крымская идентичность является 
важной для всех жителей Крыма. Особое отношение к Крыму -это важный объ-
единяющий фактор, который может служить основой для интеграции на базе 
единой «крымской» идентичности [Коджа и др.: 262].  

В результате вхождения Крыма в состав России, крымские татары столк-
нулись с необходимостью построения новой национальной идентичности. Ре-
зультаты продемонстрировали относительно низкий уровень национальной 
идентичности у них. Это свидетельствует о том, что процесс ее формирования 
все еще продолжается. Национальная политика в российском Крыму нацелена 
на постепенное формирование сильной и стабильной национальной идентично-
сти у крымских татар, что позволяет положительно оценить ее перспективы в 
будущем. 

Исследование продемонстрировало положительную взаимосвязь этниче-
ской идентичности и стратегии интеграции у крымских татар. Это говорит о 
том, что сильная этнокультурная идентичность у них будет способствовать не 
только сохранению этнокультурной группы, но и гармоничной интеграции в 
многонациональный российский контекст.  
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МОТИВАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В.В. Козин 

 
Анализируются результаты прикладного социологического исследования религиозной 

ситуации в Республике Мордовия. Делается вывод об относительно высоком уровне религи-
озности населения региона. Вместе с тем он носит предписывающий характер. Условия пан-
демии снизили динамику развития религиозной жизни в регионе, но не изменили глубинных 
основ религиозности и мотивации религиозной практики. 

 
Ключевые слова: религия, религиозное сознание и мировоззрение, мотивация, межкон-

фессиональные отношения, религиозные праздники и обряды, традиции. 
 
 
 

MOTIVATION OF RELIGIOUS PRACTICE 
THE POPULATION OF THE REGION IN MODERN CONDITIONS 

 
V.V. Kozin  

 
The results of an applied sociological study of the religious situation in the Republic of 

Mordovia are analyzed. The conclusion is made about the relatively high level of religiosity of the 
population of the republic. However, it is prescriptive. The conditions of the pandemic reduced the 
dynamics of the development of religious life in the region, but did not change the deep foundations 
of religiosity and motivation of religious practice. 

 
Keywords: religion, religious consciousness and worldview, motivation, interfaith relations, 

religious holidays and rituals, traditions. 
 
 
 
Религия в российском обществе даже в условиях атеистического государ-

ства всегда занимала важное место в сознании людей, не только в процессе на-
циональной, но и гражданской самоидентификации (православие и мусульман-
ство суннитского толка ассоциируются в общественном сознании именно с 
Россией). Героические и трагические страницы истории России породили уни-
кальные религиозные практики в различных регионах страны, позволяющих не 
только выживать, но и развиваться религиозному сознанию. Эти процессы ста-
ли объектом пристального внимания религиоведов, регионологов, социологов, 
культурологов.  
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Рис. 1. Мотивация участия в религиозных праздниках и обрядах, % 
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Научным центром социально-экономического мониторинга в 2021 г. про-
ведено социологическое исследование «Межнациональные, межконфессио-
нальные отношения и миграционные процессы в Республике Мордовия». Оп-
рос проводился во всех муниципальных районах Республики Мордовия. Репре-
зентирующими признаками респондентов выступили пол, возраст, место про-
живания (город, районный центр, село). Объем выборочной совокупности со-
ставил 700 человек. В ходе исследования опрошено 63,6% горожан и 36,4% жи-
телей сельской местности, 46,1% мужчин и 53,9% женщин, респондентов в раз-
ных возрастных категориях (18‒29 лет – 16,4%, 30‒49 лет – 35,3%, 50 лет и 
старше – 48,3%), 54,4% русских, 33,1% мордвы, 5,3% татар. Полученное рас-
пределение соответствует социально-демографической и национальной струк-
туре населения Мордовии. 

Предложенные в анкете вопросы, характеризующие конфессиональную 
ситуацию и межконфессиональные отношения в Республике Мордовия, вызва-
ли у респондентов неподдельный интерес. Опрос выявил относительно высо-
кий уровень религиозности населения республики. Православие исповедуют 
87,3% опрошенных (в 2020 г. – 85,5%). 92,8% мордвы (94,5%) и 91,8% русских 
(89,5%). Исповедуют ислам 4,9% респондентов (в 2020 г. ‒4,7%): 77,4% татар 
(71,4%), менее процента русских и мордвы. Верят в высшие силы, но не отно-
сят себя к какому-либо религиозному течению 2,4% (7%) респондентов. 

Анализ мотивации респондентов в совершении религиозных праздников и 
обрядов показывает аскриптивный (предписанный, определяемый не объектив-
ными обстоятельствами, а общепризнанным мнением) характер (рис. 1). Вместе 
с тем нельзя не отметить увеличение объективного характера религиозности.  

На рис. 1 видно, что совершают обряды по традиции, потому что так при-
нято (в семье, у родственников) 35,2% (в 2020 г. ‒ 42,4%) респондентов, счита-
ют необходимым соблюдать религиозные предписания (Библия, Коран, Талмуд 
и т. п.) 29,7% (27,1%) опрошенных, эти обряды являются национальными тра-
дициями для 28,2% (37,5%) респондентов, не участвуют в религиозных празд-
никах и обрядах 18,1% опрошенных (в 2020 г. этой альтернативы в шкале изме-
рения не было). Желание отдохнуть душой, поговорить с единоверцами о жиз-
ненных проблемах отметили 8% (9,4%) респондентов, встречаются во время 
праздников с людьми своей национальности 7,6% (10,7%) опрошенных, совер-
шают обряды потому, что они красочны, интересны 5% (4,7%) респондентов. 

Таким образом, участие в религиозных праздниках и обрядах значитель-
ной части респондентов совершается по традиции (так принято), а не в соответ-
ствии с внутренним убеждением, потому что они красочны, люди общаются с 
единоверцами и представителями своей национальности. Заметим, что речь 
идет о внешней привлекательности, разговорах на житейские, а не религиозные 
темы. Следует признать, что уровень религиозности и характер религиозного 
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мировоззрения представляют значительную исследовательскую проблему. Пе-
ред социологом стоит сложная теоретико-методологическая и методическая за-
дача измерения этих социальных явлений. Ее решение сопряжено с выбором 
индикаторов (показателей), которые закладываются в основание анализа и 
оценку уровня религиозности населения. 

Полученные данные позволяют утверждать, что высокая декларируемая ре-
лигиозная самоидентификация населения Республики Мордовия не подтвержда-
ется исполнением религиозных практик. Можно согласиться с предположением 
Т.С. Прониной о том, «что религиозная идентичность реализуется как элемент 
нерелигиозных структур в общей системе идентичности» [Пронина: 42]. При 
этом следует отметить высокий уровень культурно-исторической преемственно-
сти в усвоении семейных обычаев и этнокультурных традиций. Религиозность 
населения Мордовии реализуется, прежде всего, в контексте культурной тради-
ции, воспроизводимой преемственностью поколений, бытовых и этнокультур-
ных норм и традиций. Такое положение дел не имеет ни чего общего с религиоз-
ными убеждениями (внутренней мотивацией) а, следовательно, не предусматри-
вает исполнения норм и установлений конфессии. Совершение религиозных ри-
туалов и обрядов населением Мордовии обусловлено в основном внешней моти-
вацией, определяющей их аскриптивный (предписанный) характер.  

Значимым показателем уровня религиозности является изменение религи-
озного сознания. Что касается изменения отношения к религии на протяжении 
жизни, то 71,8% респондентов, были и остаются верующими. 16,7%, были не-
верующими, стали верующими людьми 7,8% респондентов, были верующими, 
но стали неверующими 3,6%.  

При анализе результатов социологического исследования, безусловно, 
учитывалось, что оно проводилось в условиях пандемии, оказавшей влияние на 
динамику религиозной жизни общества. Однако религиозному сознанию свой-
ственна культурно-историческая традиционность и инерционность. Пандемия 
не смогла изменить устоявшихся норм, ценностей и стереотипов поведения. 
Поэтому и сейчас этнорелигиозная составляющая в бытовой сфере артикулиру-
ется крайне редко, а религиозная идентичность имеет второстепенное значение 
и реализуется как составляющая нерелигиозного процесса в общей системе 
идентичности. Полученные данные показывают, что высокая декларируемая 
религиозная самоидентификация населения Республики Мордовия не под-
тверждается исполнением религиозных практик.  
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КОНСОЛИДАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦЕННОСТНЫХ  
МАРКЕРОВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 
И.М. Кузнецов 

 
В статье представлены результаты анализа консолидирующего потенциала ценностных 

ориентиров, служащих маркерами общероссийской идентичности. Эмпирической базой ана-
лиза служат результаты общероссийского опроса, проведённого в 2020 г. в рамках проекта 
«Общероссийская идентичность и межэтнические отношения: социальная практика, публич-
ный дискурс и управленческие решения». Подавляющее большинство россиян (70%) при-
держиваются традиционалистского представления о необходимости укреплять собственные 
исторические традиции, моральные и религиозные ценности. Сравнение с аналогичными 
данными 2011 г. показало, что уровень поддержки рассматриваемого ценностного ориентира 
практически не меняется уже на протяжении 20 лет. Полученные данные так же свидетель-
ствуют о том, что в российском социуме на сегодняшний день существенно преобладает ло-
яльность стране в целом в противовес лояльности своей этнической общности. В сумме 61% 
респондентов согласились с суждением «Главное – это обеспечение интересов всех жителей 
России, страны в целом». 

 
Ключевые слова: ценностные ориентиры; ценностные смыслы; терминальные ценно-

сти; традиционалистские ценности. 
 
 
 

CONSOLIDATION POTENCIAL OF VALUE MARKER  
OF ALL-RUSSIAN IDENTITY  

 
I.M. Kuznetsov  

 
The article presents the results of the analysis of the consolidating potential of value orienta-

tions that serve as markers of the all-Russian identity. The empirical basis for the analysis is the re-
sults of the all-Russian survey conducted in 2020 as part of the project «All-Russian Identity and 
Interethnic Relations: Social Practice, Public Discourse and Management Decisions». The vast ma-
jority of Russians (70%) adhere to the traditionalist idea of the need to strengthen their own histori-
cal traditions, moral and religious values. A comparison with similar data from 2011 showed that 
the level of support for the considered value orientation has remained virtually unchanged for 20 
years. The data obtained also indicate that in the Russian society today, loyalty to the country as a 
whole significantly predominates, as opposed to loyalty to one's ethnic community. In total, 61% of 
respondents agreed with the statement "The main thing is to ensure the interests of all residents of 
Russia, the country as a whole." 

 
Keywords: value orientations; value semantics; terminal values; traditionalist values. 
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Исследования ценностной системы россиян последних нескольких лет по-
зволили, в частности сделать вывод о том, ценностные представления о месте 
России в мире, об исторически сложившихся принципах межэтнического взаи-
модействия выступают в качестве своеобразных маркеров, отграничивающих 
российское культурно-историческое и даже цивилизационное пространство. 
Ориентация на эти маркеры-ценности обеспечивает тождество осознания себя 
россиянами в историческом времени. Зафиксированный в исследовании тради-
ционализм в осмыслении маркеров российского культурно-исторического про-
странства означает ориентацию на поддержание устойчивости и преемственно-
сти во времени этого пространства [Кузнецов]. В опросе, проведённом по об-
щероссийской выборке в 2020 г. мы оценили консолидационный потенциал 
этих маркеров.  

Для оценки консолидационного потенциала разных представлений о Рос-
сии как историко-культурной целостности было предпринято измерение отно-
шения респондентов к двум альтернативным суждениям, характеризующим ме-
сто России в глобальном мире вообще и на европейском континенте, в частно-
сти. Респондентам предлагалось сделать выбор между суждениями «Россия 
нуждается в укреплении собственных исторических традиций, моральных и ре-
лигиозных ценностей» и «В России необходимо активнее внедрять нормы и 
ценности образа жизни, принятого в экономически развитых государствах». 
Согласие с первым или вторым суждением фиксировалось по 4-балльной шка-
ле. Здесь первое суждение интерпретируется как отражающее традиционалист-
ское, имеющее достаточно глубокие исторические корни, представление об 
«особенном пути» России, особой ментальности россиян. Другое суждение от-
ражает альтернативное первому представление о России как составной части 
европейского ментального и культурного пространства. Это представление 
также имеет глубокие исторические корни, но стало особенно актуальным в 
постсоветский период российской истории.  

По результатам общероссийского опроса оказалось, что в сумме 70% рос-
сиян придерживаются традиционалистского представления о необходимости 
укреплять собственные исторические традиции, моральные и религиозные цен-
ности. Важно отметить, что по результатам многолетних измерений этого (или 
аналогичных) показателей уровень поддержки рассматриваемого ценностного 
ориентира практически не меняется на протяжении последних 20 лет [Двадцать 
лет реформ…].  

Для того чтобы установить, насколько этот ценностный ориентир является 
консолидирующим для россиян, была рассмотрена, прежде всего, распростра-
нённость представления о цивилизационной самобытности России в разных со-
циально-демографических группах. Как показали наши расчёты, не обнаружи-
вается значимых различий в поддержке этого ориентира у респондентов, про-
живающих в разных типах поселений, имеющих разный уровень образования, 
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разный социально-профессиональных статус, относящих себя к разным нацио-
нальностями и к разным группам по уровню материальной обеспеченности. 

Существенные различия в поддержке указанного ориентира наблюдаются 
только в разных возрастных группах. Тенденция такова, что с возрастом повы-
шается доля поддержки традиционалистского ценностного ориентира, а наи-
большие различия в мере поддержке наблюдаются в крайних возрастных груп-
пах: 61% поддержки традиционалистского полюса среди респондентов 18–30 
лет и 78% – среди тех, кто старше 60 лет. Проведённый анализ показал, что и в 
2001 г., и в 2011 г., и 2020 г. зафиксирована та же закономерность. Это даёт ос-
нования утверждать, что различия в поддержке мнения о цивилизационной са-
мобытности России в разных возрастных группах определяются скорее мен-
тальными особенностями возраста респондентов, нежели представляют собой 
межпоколенческие различия. В противном случае, т.е. если бы различия носили 
межпоколенческий характер, то в динамике мы бы наблюдали снижение под-
держки этого полюса у респондентов одного и того же возраста в разные годы. 
И таким образом можно утверждать, что возрастные различия в поддержке рас-
сматриваемого ценностного ориентира носят преходящий характер, и мнение о 
месте России в глобальном мире с возрастом меняется в сторону традициона-
листского полюса. 

Для измерения приоритета лояльности или общероссийскому сообществу, 
либо своему этническому сообществу респондентам предлагалось сделать вы-
бор между двумя суждениями: 1) «Главное – это обеспечение интересов людей 
моей национальности» и 2) «Главное – это обеспечение интересов всех жителей 
России, страны в целом». Согласие с первым сужением интерпретируется нами 
как приоритет лояльности своему этническому сообществу, а согласие со вто-
рым суждением указывает на приоритет лояльности российскому сообществу. 
В данном случае мы не рискнули относить первое суждение к традиционализ-
му, а второе – к модернизму (или наоборот), учитывая хотя бы тот факт, что в 
советской идеологии подчёркивался приоритет лояльности стране (например, в 
концепции «новой исторической общности советских людей»), с одной сторо-
ны, и акцент на лояльности своему этническому сообществу, исторически ха-
рактерный для любых этнических ценностных систем – с другой. Для оценки 
потенциала межэтнической консолидации это не столь важно, гораздо важнее 
зафиксировать преобладающую в настоящее время тенденцию выбора. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в российском социуме на 
сегодняшний день существенно преобладает лояльность стране в целом. В 
сумме 61% респондентов согласились с суждением «Главное – это обеспечение 
интересов всех жителей России, страны в целом». 

Проведённые расчёты показывают, что по этому вопросу не наблюдается 
значимых различий среди респондентов разных возрастных групп, разных со-
циально-профессиональных групп и людей, относящих себя к разным группам 
материальной обеспеченности. Некоторые различия фиксируются при сравне-
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нии респондентов с разным уровнем образования. Люди с высшим образовани-
ем несколько чаще выражают лояльность общероссийскому сообществу, чем 
респонденты с общим средним и средним специальным образованием. Так же 
наблюдаются определенные различия в оценке приоритета интересов между 
жителями мегаполисов и теми, кто проживает в областных и краевых центрах. 
Последние чаще демонстрируют лояльность общероссийскому сообществу. 
Однако, в любом случае, несмотря на отмеченные различия, безусловно доми-
нирующей является ценность обеспечения интересов жителей страны в целом. 
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ТРИ МОДЕЛИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ1 

 
Н.М. Лебедева 

 
Представлены основы типологии межкультурных отношений на постсоветском про-

странстве: отношение к культурному разнообразию и наличие/отсутствие межкультурных 
конфликтов. Выделено 4 теоретических модели: «бесконфликтная», «этно-национальная», 
«прагматическая» и «постконфликтная». Результаты эмпирических исследований иллюстри-
руют три модели из четырех: «этно-национальная» (Латвия), «прагматическая» (Азербай-
джан) и «постконфликтная» (Таджикистан). Анализ сходств и различий контекстов трех 
стран позволил выделить особенности контекстов, влияющие на межкультурные отношения 
в постсоветских странах и предложить пути совершенствования политики интеграции в этих 
странах, способствующие психологическому благополучию всех жителей, вне зависимости 
от их культурной принадлежности. 

 
Ключевые слова: межкультурные отношения, постсоветское пространство, куль-

турное разнообразие, межкультурные контакты, интеграция. 
 
 

THREE MODELS OF INTERCULTURAL RELATIONS  
ON POST-SOVIET SPACE 

 
N.M. Lebedeva 

 
The basics of a typology of intercultural relations in the post-Soviet space are presented: atti-

tudes towards cultural diversity and the presence/absence of intercultural conflicts. Four theoretical 
models have been identified: "conflict-free", "ethno-national", "pragmatic" and "post-conflict". The 
results of empirical studies illustrate three out of four models: "ethno-national" (Latvia), "pragmat-
ic" (Azerbaijan) and "post-conflict" (Tajikistan). An analysis of the similarities and differences in 
the contexts of the three countries made it possible to highlight the features of the contexts that af-
fect intercultural relations in the post-Soviet countries and suggest ways to improve the integration 
policy in these countries that contribute to the psychological well-being of all residents, regardless 
of their cultural affiliation. 

 
Keywords: intercultural relations, post-Soviet space, cultural diversity, intercultural contact, 

integration. 
 
 
Прошло более 30 лет после распада СССР в 1991 году и создания пятна-

дцати независимых государств. Представители доминирующих этнических 
групп четырнадцати стран (кроме России) были этническими меньшинствами в 

                                                           
1 Исследование поддержано РНФ (проект № 20-18-00268).  



Лебедева Н.М. Три модели межкультурных отношений  
на постсоветском пространстве 

100 

составе СССР и не вели самостоятельной культурно-национальной политики 
как доминирующая нация. В наследство от СССР им достались поликультур-
ные общества, т.к. идеологией Советского Союза был т.н. «пролетарский ин-
тернационализм», и люди всех национальностей могли жить в любом уголке 
бывшей многонациональной страны. После распада СССР 25 миллионов одних 
только русских оказались «за границей», не считая представителей многих дру-
гих этнических групп, населявших Союз, и все должны были адаптироваться к 
изменившимся социокультурным и политических реалиям. Отношение к куль-
турному разнообразию и, особенно, к бывшей доминирующей этнической 
группе, т.н. «колонизаторам», сталo вызовом политической зрелости новой 
правящей элиты независимых государств, бывших республик СССР. 

Все вышеназванные страны выбрали свою, на первый взгляд уникальную, 
траекторию постсоветского развития, однако есть у этих траекторий и значи-
тельные сходства, обусловленные регионом, культурными особенностями, а 
также – едиными «лекалами» национального устройства, предлагаемыми за-
падными «консультантами». Мы попытались выделить некоторые типичные 
модели межкультурных отношений на постсоветском пространстве, опираясь 
на отношение к культурному разнообразию и наличие межкультурных конф-
ликтов в стране, а также на результаты наших исследований проверки трех ги-
потез межкультурного взаимодействия в ряде стран постсоветского простран-
ства.  

Сравнительные социокультурные исследования на постсоветском про-
странстве могут представлять большой интерес для мировой науки по многим 
причинам. Во-первых, это недостаточно изученный регион, населенный множе-
ством этнокультурных групп, переживающий быстрые социально-экономи-
ческие и политические изменения в достаточно сжатые сроки. Для этого регио-
на характерны внезапные изменения в групповых статусах: бывшее этническое 
большинство превратилось в этническое меньшинство и наоборот. Вслед за из-
менением статусов последовало разрушение старых (например, «советский че-
ловек») и формирование новых (региональных, республиканских) инклюзив-
ных идентичностей. На примере разных постсоветских стран можно исследо-
вать роль контекста в межкультурных отношениях, что является одной из важ-
ных задач кросс-культурных исследований.  

Чтобы выделить типичные модели межкультурных отношений на постсо-
ветском пространстве, мы взяли два основания: отношение к культурному раз-
нообразию (принятие – отвержение) и наличие-отсутствие крупных межкуль-
турных войн и конфликтов после распада СССР. Ниже представлено описание 
моделей межкультурных отношений, построенных на этих двух основаниях и 
группы стран, гипотетически реализующих эти модели (жирным шрифтом 
отмечены страны, где мы проводили свои исследования, курсивом – страны, 
предположительно реализующие эту модель). 
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• Сочетание принятия культурного разнообразия с наличием межкультур-
ных конфликтов (в основном, локальных и в прошлом) представляет собой т.н. 
«прагматическую модель» и характерно для таких стран как Азербайджан, 
Армения, Молдова, Россия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан. 

• Сочетание отвержения культурного разнообразия с наличием межкуль-
турных конфликтов (прошлых и настоящих) представляет собой т.н. «кон-
фликтную/постконфликтную модель» и характерно для таких стран как Тад-
жикистан, Грузия, Украина. 

• Сочетание принятия культурного разнообразия с отсутствием межкуль-
турных конфликтов представляет собой т.н. «бесконфликтную» модель и ха-
рактерно для стран с очень близкой или далекой культурной дистанцией, что 
само по себе способно снизить конфликтный потенциал и столкновение инте-
ресов (Белоруссия, Туркменистан).  

•  Сочетание отвержения культурного разнообразия с отсутствием меж-
культурных конфликтов представляет собой т.н. модель «этно-национального 
государства» (или этно-национальную модель) и характерно для Латвии, 
Литвы, Эстонии. 

Мы изучали эмпирически взаимные межкультурные отношения между до-
минирующими и недоминирующими (мигранты/меньшинства) группами в раз-
ных странах и регионах (22 этнические группы, N=5640). В своих эмпириче-
ских исследованиях мы использовали три гипотезы межкультурных отношений 
и шкалы из проекта MIRIPS (Mutual Intercultural Relations in Plural Societies) 
(http://www.victoria.ac.nz/cacr/research/mirips). Ниже представлены три класси-
ческие гипотезы межкультурных отношений.  

Гипотеза мультикультурализма: Воспринимаемая безопасность способ-
ствует поддержке мультикультурной идеологии и этнической толерантности 
(как для большинства, так и для этнических меньшинств). 

Гипотеза контакта: Межкультурные контакты и обмен способствуют 
взаимному принятию (при определенных условиях, особенно – равноправия). 

Гипотеза интеграции: Предпочтение стратегии интеграции способствует 
лучшей взаимной психологической и социокультурной адаптации. 

Эмпирическая проверка данных гипотез межкультурных в различных 
постсоветских странах и регионах России выявила контекстуальные особенно-
сти, важные для взаимной аккультурации и психологического благополучия эт-
нического большинства и меньшинства. 

Очень важную роль играет воспринимаемая безопасность (особенно у до-
минирующей этнической группы). Она напрямую связана с отношением к 
культурному разнообразию (мультикультурной идеологией и политикой в 
стране), а также с этнической толерантностью и аккультурационными установ-
ками в отношении меньшинств и мигрантов. Велика ее роль и в установках на 
сближение или отдаление с недоминирующими группами (межкультурные кон-
такты). Сближение способствует национальной интеграции в поликультурном 
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государстве, отдаление – социальному расслоению, появлению «неграждан» 
или граждан «второго сорта», установкам на насильственную ассимиляцию или 
эмиграцию нежелательных этнических групп. Крайними проявлениями могут 
является гражданские войны, конфликты, случаи депортации и т.п. 

Можно признать, что в каждом регионе ведущая роль в подтверждении 
гипотез принадлежит большинству:  

– выше воспринимаемая безопасность, мультикультурная идеология и эт-
ническая толерантность у этнического большинства – выше удовлетворенность 
жизнью и самоуважение у этнического меньшинства; 

– ниже этническая толерантность у большинства – ниже воспринимаемая 
безопасность и удовлетворенность жизнью у представителей меньшинства; 

– выше установки на ассимиляцию у большинства – выше предпочтение 
стратегии ассимиляции у меньшинства – ниже самоуважение в обеих группах.  

Очень важно помнить о тесной связи между установками большинства и 
меньшинства, не может выиграть одна группа, если проигрывает соседняя, за-
висимая от нее. Это, как показывают наши исследования, значимо снижает 
удовлетворенность жизнью и самоуважение у «титульной» нации. 

Анализ результатов исследования позволяет говорить об ответственности 
большинства (и особенно – правящих элит) за взаимные межкультурные отно-
шения в стране и за психологический климат в ней. Осознание этой ответст-
венности должно проявляться в реализации политики реальной интеграции в 
странах постсоветского пространства.  
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УДК 316.6 
 
АККУЛЬТУРАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

ЭТНИЧЕСКОГО БОЛЬШИНСТВА И МЕНЬШИНСТВА  
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН: РОЛЬ ИДЕАЛЬНОГО  
И РЕАЛЬНОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА1 

 
З.Х. Лепшокова, М.А. Бульцева, Е.В. Бушина 

 
В работе раскрывается социально-психологический взгляд на мультикультурализм как 

субъективное отражение социокультурного контекста на уровне установок и восприятия. 
Разграничиваются понятия идеального и реального мультикультурализма. На выборках рус-
ского меньшинства и этнического большинства Эстонии и Кыргызстана исследуется связь 
идеального и реального мультикультурализма с аккультурационными установками мень-
шинства и большинства по отношению друг к другу, а также с их психологическим благопо-
лучием.  

 
Ключевые слова: мультикультурализм, идеальный мультикультурализм, реальный 

мультикультурализм, аккультурация, адаптация, этническое большинство, этническое 
меньшинство, Эстония, Кыргызстан. 

 
 
 

ACCULTURATION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  
OF THE ETHNIC MAJORITY AND MINORITY OF POST-SOVIET COUN-

TRIES: THE ROLE OF IDEAL AND REAL MULTICULTURALISM 
 

Z.Kh. Lepshokova, M.A. Bultseva, E.V. Bushina 
 
The study reveals a socio-psychological view on multiculturalism as a subjective reflection of 

the socio-cultural context at the level of attitudes and perceptions. The concepts of ideal and real 
multiculturalism are distinguished. The relationship of ideal and real multiculturalism with accul-
turation attitudes and level of psychological well-being is investigated on representatives of the 
Russian minorities and the ethnic majorities of Estonia and Kyrgyzstan.  
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К вопросам мультикультурализма приковано внимание научного сообще-
ства и практиков по всему миру в связи с ростом культурного разнообразия и 
яркими проявлениями этнической и религиозной идентичностей представите-
лями разных групп. Адептом идей мультикультурализма является известный 
канадский психолог Д.У. Берри. Он рассматривает мультикультурализм как 
гражданское устройство, учитывающее интересы многочисленных культурных 
групп, полностью включенных в жизнь общества через государственную сис-
тему социальных институтов. В результате все группы, независимо от их раз-
мера и власти, обладают равными правами, и не должны ассимилироваться 
[Abella]. 

Однако мультикультурализм понимают по-разному; как следствие, формы 
его реализации во многих странах так же различны [Паин]. Пока одни исследо-
ватели считают мультикультурализм лекарством от социальных проблем, дру-
гие видят в нём их причину [Ward et al.]. Важны не только абстрактные прин-
ципы о том, как должны жить этнические группы в обществе, но и различия в 
реализации этих принципов, а значит, и в восприятии мультикультурализма. 
Мы определяем “идеальный мультикультурализм” как установки в отношении 
того, как должны жить разные этнические группы в обществе; а субъектив-
ную оценку людьми того, как на самом деле живут этнические группы в их 
обществе – как “реальный мультикультурализм”, индикатор воспринимаемой 
инклюзивности социокультурного контекста [Лепшокова, 2020, 2021]. 

Мультикультурализм играет значимую роль в аккультурации и адаптации 
[Berry]. При этом влияние идеального и реального мультикультурализма может 
различаться как по линии социокультурного контекста (абстрактные представ-
ления против восприятия реального контекста), так и по линии статуса этниче-
ской группы (этническое большинство или меньшинство). Данное исследова-
ние призвано изучить роли идеального и реального мультикультурализма в ак-
культурации (аккультурационных предпочтениях) и адаптации (психологиче-
ском благополучии) представителей этнического большинства и меньшинства 
постсоветских стран, выбравших различные траектории национального строи-
тельства после распада СССР. 

Кросс-секционное исследование было проведено онлайн в Эстонии и Кыр-
гызстане. В выборку вошли 1129 человек: 316 эстонцев и 213 русских в Эсто-
нии; 300 киргизов и 300 русских в Кыргызстане. Инструментарий исследования 
составили шкала мультикультурной идеологии (идеальный мультикультура-
лизм), модифицированная версия шкалы мультикультурной идеологии (реаль-
ный мультикультурализм), шкалы аккультурационных стратегий и ожиданий, а 
также шкалы самоуважения и удовлетворенности жизнью [Berry]. Были по-
строены и проанализированы путевые модели в SPSS AMOS.  

Результаты – Эстония. У русских в Эстонии только реальный мульти-
культурализм был позитивно связан с предпочтением стратегии интеграции и 
уровнем психологического благополучия, и отрицательно с предпочтением 
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стратегии сепарации. То есть в основе аккультурации и адаптации русских в 
Эстонии лежит восприятие реального социокультурного контекста Эстонии.  

У эстонцев же, напротив, идеальный мультикультурализм стал значимым 
позитивным предиктором ожиданий интеграции и сегрегации русских и нега-
тивным предиктором ожидания ассимиляции русских и самоуважения эстон-
цев. Реальный мультикультурализм оказался значимым позитивным предикто-
ром ожидания ассимиляции русских и психологического благополучия эстон-
цев. То есть оба вида мультикультурализма играют роль в аккультурации и 
адаптации этнического большинства Эстонии. 

Результаты – Кыргызстан. У русских Кыргызстана идеальный мульти-
культурализм негативно связан с предпочтением стратегии ассимиляции. Ре-
альный мультикультурализм оказался позитивным предиктором стратегии ин-
теграции и уровня самоуважения; и негативным предиктором для стратегии се-
парации. То есть в основе интеграции и адаптации русских в Кыргызстане ле-
жит реальный мультикультурализм.  

У киргизов идеальный мультикультурализм стал значимым позитивным 
предиктором самоуважения и удовлетворенности жизнью. Реальный мульти-
культурализм оказался значимым позитивным предиктором ожидания интегра-
ции русских и их самоуважения и удовлетворенности жизнью. То есть адапта-
ции киргизов способствуют как реальный, так и идеальный мультикультура-
лизм; а в аккультурации ключевую роль играют установки на принятие мульти-
культурной идеологии.  

Выводы. Идеальный мультикультурализм в основном значим для аккуль-
турации и адаптации представителей этнического большинства. Реальный 
мультикультурализм способствует интеграции и благополучию представителей 
меньшинства; а у представителей большинства, в зависимости от социокуль-
турного контекста содействует как ожиданию ассимиляции, так и ожиданию 
интеграции. Данные результаты подтверждают колоссальную роль восприни-
маемого социокультурного контекста в аккультурации и адаптации этнического 
меньшинства и большинства через призму реального мультикультурализма. 

 
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

 
Лепшокова З.Х. Воспринимаемая инклюзивность социального контекста, аккультура-

ция и адаптация мигрантов из Северного Кавказа в Москве // Общественные науки и совре-
менность. 2020. № 3. С. 124–138. 

Лепшокова З.Х Воспринимаемая инклюзивность контекста, идентичности и аккульту-
рация русских в Кыргызстане и Эстонии // Культурно-историческая психология. 2021. 
Том 17. № 4. С. 25–33.  

Паин Э.А. Трудный путь от мультикультурализма к интеркультурализму // Вестник 
Института Кеннана в России. М., 2011. № 20. С. 78–85. 

Abella R. An attack on the independence of a court anywhere is an attack on all courts. 2018. 
URL: https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-rosalie-abella-an-attack-on-the-independence-
of-a-court-anywhere-is/ (accessed 1.03.2022). 



Лепшокова З.Х., Бульцева М.А., Бушина Е.В. Аккультурация и психологическое  
благополучие этнического большинства и меньшинства постсоветских стран... 

106 

Berry J.W. Mutual intercultural relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 
Ward C., Watters S.M., Stuart J., Karl J.A. (2020). Normative multiculturalism in socio-

political context. In: S. Safdar, C. Kwantes, & W. Friedlmeier (Eds.), Wiser world with multicultu-
ralism: Proceedings from the 24th Congress of the International Association for Cross-Cultural  
Psychology.  

 
 
Лепшокова Зарина Хизировна, кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра социокультурных исследований Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), г. Москва, Россия; zlepshokova@hse.ru 

Lepshokova Zarina Kh., Candidate of Psychological Sciences, Leading Researcher of the 
Center for Sociocultural Research, National Research University “Higher School of Economics”, 
Moscow, Russia 

Бульцева Мария Александровна, кандидат психологических наук, научный сотруд-
ник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия; bulceva@mail.ru 

Bultseva Maria A., Candidate of Psychological Sciences, Researcher of the Center for Soci-
ocultural Research, National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia 

Бушина Екатерина Валерьевна, кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия; 
ekaterinaosipov@yandex.ru 

Bushina Ekaterina V., Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher of the Center 
for Sociocultural Research, National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, 
Russia 



107 

УДК 325.1 
 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ РЕГИОНАХ:  

МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  
 

Н.П. Лысикова 
 

В статье рассматриваются особенности формирования этноконфессиональных отноше-
ний в поликультурных регионах в условиях современных миграционных процессов. Пред-
ставлены основные направления просветительской работы по приобщению к культурным и 
нравственно-духовным ценностям региональных этносов, предотвращению конфликтности 
между населением и мигрантами. 

 
Ключевые слова: этнос, конфессия, этноконфессиональные отношения, поликультур-

ный регион, просветительская работа, музей, миграция. 
 
 
 

ETHNO-CONFESSIONAL RELATIONS  
IN POLYCULTURAL REGIONS: MIGRATION ASPECT 

 
N.P. Lysikova  

 
The article discusses the features of the formation of ethno-confessional relations in multicul-

tural regions in the conditions of modern migration processes. The main directions of educational 
work on familiarization with the cultural and moral and spiritual values of regional ethnic groups, 
the prevention of conflict between the population and migrants are presented. 

 
Keywords: ethnos, confession, ethno-confessional relations, multicultural region, educational 

work, museum, migration. 
 
 
В настоящее время внимание властных структур и научного сообщества 

уделяется этноконфессиональным отношениям, которые приобретают актуаль-
ность в поликультурных регионах, оказывают влияние на решение экономиче-
ских, правовых, финансовых, социокультурные вопросов, гармонизацию ре-
гионального сообщества, репутационную привлекательность и поступательную 
динамику территории в целом.  

Этнокультурная композиция российского общества включает около 80% 
русского населения и свыше 180 других национальностей, составляющих при-
близительно 20%. В стране превалируют поликультурные регионы, общая кон-
фигурация которых сохраняется на протяжении десятилетий, потому что, не-
смотря на постоянно происходящие процессы этнической ассимиляции, «мно-
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гие населяющие его народы сохраняют свою идентичность» [Лимонов, Несена: 
146]. Однако перманентная несистемная внешняя и внутренняя миграция спо-
собна точечно дестабилизировать этноконфессиональные и поликультурные 
взаимоотношения в регионе. 

Миграция населения представляет любое перемещение человека или груп-
пы людей в пространстве как отдельной территории (внутренняя миграция), так 
и за ее пределы (внешняя миграция) и является массовым и закономерным яв-
лением, присущим всем странам и народам. Миграционные процессы происхо-
дили на протяжении всей истории, их основная цель заключалась в удовлетво-
рении основных потребностей человека, связанных с работой, обучением, 
улучшением условий, получением медицинской помощи, обеспечением лучше-
го будущего для своих детей. В России, начиная с 70-х годов прошлого века, 
они приобретают ускоренный характер и воздействуют на социальные, психо-
логические, нравственные характеристики людей, расширяют их знания и уме-
ния, способствуют изучению языка титульной нации, обмену навыками, инте-
грации национальных культур.  

Принципиально отличает миграцию «от многих других явлений то, что в 
миграции населения не только вся совокупность перемещений, но и каждое из 
них в отдельности социальны по своей природе. Любое территориальное пере-
мещение – это реакция на какой-то социальный импульс: улучшить условия 
жизни, создать семью, получить образование, сохранить жизнь и пр.» [Рыба-
ковский: 78]. Имеющие негативный социальный опыт мигранты стремятся его 
заменить, переселяясь «насовсем» или временно в другую страну. Современные 
интенсивные миграционные процессы отличаются непредсказуемостью, массо-
востью, часто имеют агрессивный характер и негативно влияют на этноконфес-
сиональную ситуацию особенно в поликультурных регионах, дестабилизируя 
сложившиеся взаимоотношения между представителями разных культур, кон-
фессий, этносов региона.  

За последние десятилетия социальные и культурные реалии стран, прини-
мающих мигрантов, изменились. Распад западноевропейской христианской ци-
вилизации привел к отказу или трансформации культурных, религиозных, 
нравственных, семейных ценностей, которые человечество создавало сотни лет. 
Мигранты увидели не только материальное богатство европейцев, но и отрица-
ние или равнодушие к духовным ценностям и вере, что явилось одной из при-
чин потери уважения к коренным жителям, несоблюдения принятых в стране 
законов и обычаев.  

Поток мигрантов в Россию также не иссякает, но в отличии от европейцев 
у нашего народа сохранены историческая память, уважение к культурным цен-
ностям, языку, потому что «в век информационного общества особое значение 
приобретают духовный и мировоззренческий суверенитет, способность проти-
востоять информационному давлению и сохранять уважение к собственному 
прошлому, дорожить своим историческим и культурным наследием, без чего 
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никакое улучшение государственных порядков, никакие экономические преоб-
разования и модернизация не способны обеспечить достойное будущее» [На-
рочницкая: 33]. В настоящее время численность крупных диаспор, включаю-
щих неоднородные группы, составляет от одного до пяти миллионов человек. 
По мнению Заместителя Председателя Совета Безопасности Д. Медведева, в 
местах компактного проживания мигрантов существует «риск образования эт-
нических анклавов. Своего рода государств в государстве, которые живут по 
собственным понятиям, игнорируют законы России. Без должного контроля 
они могут стать рассадниками экстремистских и террористических настроений, 
очагами преступности» [Заместитель Председателя Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев провел совещание …]. При этом отношения 
между компактно проживающими мигрантами, претендующими на рабочие 
места, и жителями могут оставаться настороженными и даже враждебными.  

В поликультурных регионах порой возникают социальные сложности, свя-
занные с детьми мигрантов, посещающими детские сады, школы, поликлиники, 
не знающими русский язык, что может вести к взаимному непониманию, по-
вышению конфликтности, снижению качества образования. В российских ре-
гионах могут также отмечаться проблемы с приезжими, претендующими на ра-
бочие места без владения русским языком. Так, губернатор Калужской области 
В. Шапша, реагируя на обращение жителей, принял решение о прекращении 
приема на работу мигрантов в розничной торговле, медучреждениях, на транс-
порте, где требуется владение русским языком.  

В настоящее время реализуется Концепция государственной миграцион-
ной политики России на 2019–2025 годы, направленная на интеграцию и адап-
тацию вновь прибывших. На совещании по вопросу «О дополнительных мерах 
по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе» (11.02.2022) 
анализировалась ситуация, связанная с сокращением доли славянского населе-
ния и русской национальной культуры в традиционно русских областях, куда 
приезжают часто из неблагополучных слоев мигранты из Средней Азии и За-
кавказья, не владеющие русским языком, нормами поведения, общения и про-
должающие руководствоваться в повседневности своими культурными тради-
циями. В связи со сложившейся в регионах ситуацией был подписан Указ о 
создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам со-
вершенствования государственной миграционной политики. 

Саратовская область – поликультурный и поликонфессиональный регион, 
в котором проживает 2 357 476 человек; ее этнический состав представляют 
свыше 110 этносов. Титульной нацией являются русские – около 85.94%, вто-
рые по численности – казахи 2,94%, далее следуют украинцы – 2,52% – и тата-
ры – 2,16%. Согласно переписи населения 2002 г. в области проживали 73 
представителя 20 коренных малочисленных народов, сохранивших этнокуль-
турные особенности, обрядовую форму православия.  
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Место и роль культуры и религии в обществе определяются объективными 
и субъективными факторами: коренными изменениями в идеологии, новыми 
условиями социокультурного и политического развития, ростом национального 
самосознания, сменой духовных ориентиров. Саратовское Поволжье историче-
ски представляет синтез культур и религий народов, объединенных общей 
судьбой. Поликультурная и поликонфессиональная специфика региона связан-
на с многовековым взаимовлиянием этносов. Общая картина религиозной са-
моидентификации населения области такова: атеисты – 16%, исповедуют хри-
стианство – 42%, обозначили себя как православные – 30%, католики – 1%, 
протестанты – 1%, исповедуют ислам суннитского или шиитского направления 
– 3%, исповедуют иудаизм 0,5% [Маковский: 158]. В области зарегистрировано 
295 религиозных объединений 22 конфессий, среди них: православных – 189, 
исламских –33, католических – 6, лютеранских – 6, иудаистских – 4. Религиоз-
ная самоидентификация в целом соответствует культурной идентификации и 
этнической принадлежности жителей. Большинство относятся к приверженцам 
традиционных религиозных объединений и воспринимают православие или ис-
лам не только как религиозную систему, но и как естественную для них куль-
турную среду.  

Образовательные организации, музеи и храмы, имеющие музеи, осуществ-
ляют большую просветительскую работу по приобщению жителей и приезжих 
в регион к традиционной культуре, духовно-нравственным ценностям. Троиц-
кий собор в Саратовской митрополии является единственным сохранившимся 
храмом рубежа XVII-XVIII вв. В его музее собраны редкие фотографии, вос-
производящие исторические события Саратовской епархии, старинные книги, 
уникальная церковная утварь. В музее истории Саратовской митрополии хра-
нятся бесценные реликвии, экспозиции знакомят с историей и укреплением 
Православия на Саратовской земле, развитием митрополии, жизнью священно-
служителей и простых жителей. Освоение культурно-исторической и духовно-
нравственной информации способствует формированию ценностного сознания, 
являющегося важным компонентом этноконфессионального мировоззрения. 

Саратовский Исламский комплекс организует экскурсии по Саратовской 
Соборной мечети, которые знакомят аудиторию с духовно-просветительской и 
общественной деятельностью Духовного управления мусульман Саратовской 
области, историей мечети, работой медресе «Шейх Саид», кораническим цен-
тром «Зейд бин Сабит», воскресной школой «Мактаб». Встречи с единоверцами 
на территории региона и за его пределами также формируют национальную са-
мобытность, религиозную идентичность, любовь к родному краю саратовских 
татар и приезжих мусульман.  

Кафедральным собором католической епархии святого Климента является 
Собор святых апостолов Петра и Павла. В главном молельном зале здания есть 
классы, где занимаются дети и прихожане. Храм посещают приезжие студенты 
из Франции, Африки, Испании, других стран, где распространена католическая 
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вера. В центре они общаются, продолжают изучать религию, посещают празд-
ничную воскресную Святую Мессу. 

Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина 2022 год посвящен культур-
ному наследию народов страны с целью популяризации народного искусства, 
сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокуль-
турного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей. Особое место в приобщении к этнокультурному и духовному на-
следию горожан и приезжих занимают школьные музеи.  

Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия 
Радонежского является областным центром духовно-нравственного воспитания 
личности школьника, ее миссия состоит в возвращении «русскому человеку 
понимания того, что без знания православной культуры, традиций, истории, 
обычаев русского народа, обладания всей полнотой исторической памяти, не-
возможна полноценная, духовно богатая жизнь личности и семьи, общества и 
государства» [Муниципальное общеобразовательное учреждение Русская пра-
вославная классическая гимназия …]. Приобщение к русскому культурному на-
следию осуществляется в поисково-исследовательской деятельности, которую 
проводит школьный музей по восстановлению истории гимназии, названия 
улиц, поиску и изучению семейных реликвий, старинных икон и храмов. В На-
циональной (татарской) гимназии имени Героя Советского Союза Г.Г. Рамаева 
обучающиеся знакомятся с традициями татарского народа. С целью сохранения 
национальной культуры ежегодно проводится фестиваль «Халкыбызның милли 
йолалары».  

Для сохранения и поддержания этноконфессионального и поликультур-
ного разнообразия области, формирования дружеских отношений между пред-
ставителями разных этносов на Соколовой горе был создан этнографический 
комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области», ставший 
символом единства всех народов, культур и вероисповеданий, существующих в 
регионе. Он является доступным музеем под открытым небом, в котором зна-
комятся с традициями, обычаями, национальной кухней, встречаются с извест-
ными людьми. В Национальной деревне можно посетить Русское подворье с 
деревенским домом и баней, Башкирскую и Казахскую юрты, Украинский ху-
тор «Свитанок», Татарское, Чувашское, Мордовское, Белорусское подворья, 
Узбекский двор с чайханой «Согдиана», Дагестанский замок, Грузинский двор 
с домом «Ода», подворье поволжских немцев, Армянское подворье «Хрчит» с 
традиционным средневековым домом и садом, Азербайджанский двор с «Де-
вичьей башней», Корейское подворье «Корейский сад камней с пагодой». 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежегодно 
проводится Открытый региональный конкурс «Ремесленник года», который 
определяет талантливых мастеров, направления формирования регионального 
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стиля народно-художественных промыслов и ремесел, знакомит жителей ре-
гиона и приезжих с самобытными произведениями народного искусства. 

Таким образом, для сохранения устойчивых этноконфессиональных отно-
шений в поликультурных регионах в условиях современных миграционных 
процессов необходимо системное использование традиционных и инновацион-
ных форм и методов просветительской работы в государственных, муници-
пальных, частных, храмовых, школьных музеях, центрах, образовательных ор-
ганизациях. 
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исследовательскую перспективу: как новые мигранты и новые социальные группы могут по-
влиять на коллективную и индивидуальную идентичность северных регионов. 
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This work is devoted to the most poorly studied aspects of Russian Arctic research: Muslim 
development in the regions of the rapidly changing Russian North. The concept of the “new Muslin 
geography of Russia” is introduced in the article to describe how the emergence and development 
of new Islamic areas occurs. Polar Islam is analyzed in this paper not just as a new phenomenon of 
post-Soviet Russia. It is considered as a product of Muslim social dynamics associated with labor 
migration to industrial cities of the Far North. The polar regions with their growing labor markets 
have become attractive objects for the flows of migrant workers from the Muslim regions of Russia, 
as well as from the Central Asian states. The work outlines a new research perspective: how new 
migrants and new social groups can affect the collective and individual identity of the northern re-
gions. 
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Данное исследование затрагивает одну из наиболее слабо изученных проб-
лем в отечественных социальных науках – процессы зарождения и структури-
рования мусульманских общин в российских арктических городах. Указанные 
процессы привели к формированию того, что можно назвать российским «по-
лярным исламом». В центре анализа – попытка ответить на вопрос: какие иден-
тификационные характеристики позволяют выделить арктический ислам среди 
остального ислама в России?  

Процессы миграции и социальной мобильности стали важными факторами 
отечественной социально-экономической трансформации. Уже к концу первого 
десятилетия XXI в. Россия вышла на вторые позиции в мире по количеству 
приезжающих мигрантов, уступая в этом отношении только Соединенным 
Штатам [Mansoor, Quillin: 16]. Отечественные полярные территории и города 
стали частью этого глобального процесса [Laruelle: 463]. По мнению омского 
политолога Д. Опарина, по своей привлекательности для мигрантов российские 
северные регионы могут сегодня соперничать с такими мегаполисами, как Мо-
сква, Санкт-Петербург и Екатеринбург [Опарин].  

Приезд и закрепление в среднесрочной или долгосрочной перспективе ми-
грантов из Центральной Азии и Кавказа в арктических городах привели к ряду 
изменений в городском ландшафте: к растущему числу мечетей и молельных 
домов; к новым социальным возможностям для общин мигрантов, которые 
стремятся воссоздать вид общественных институтов, которыми они пользова-
лись дома [Yarlykapov: 340].  

Впечатляют количественные параметры мусульманского институциональ-
ного строительства на Севере России. Так, по состоянию на весну 2020 г. (до 
начала пандемии COVID-19) в российских полярных городах было зарегистри-
ровано 60 исламских культовых учреждений – мечетей и молельных домов. Бо-
лее половины из этого количества объектов были возведены в двух нефтегазо-
вых провинциях России – в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ном округах [Магомедов: 6–66]. Такие атрибуты мусульманской жизни, как ме-
чети, исламские магазины, халяльные супермаркеты стали привычной частью 
сегодняшнего архитектурного облика российских арктических городов. Приве-
денные факты позволяют говорить о формировании новой мусульманской гео-
графии в России. Отечественный ислам распространился на территории Сибири 
и Крайнего Севера, преодолев границы исторических ареалов – Северного Кав-
каза и Урало-Повольжья.  

Здесь возникает интересный вопрос: означает ли это, что в условиях рос-
сийской Арктики появился «особый ислам», совершенно отличный от других 
мусульманских регионов страны? Разумеется, нельзя давать на этот вопрос ут-
вердительный ответ, поскольку большинство характерных черт, присущих арк-
тическому исламу, можно легко найти в других регионах России. Также, как и в 
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других регионах, полярному исламу присущи такие черты, как растущая мно-
гонациональность, борьба различных муфтиятов за власть и за институцио-
нальный контроль над мечетями и т.д. [Магомедов: 5–58].  

Тем не менее, необходимо подчеркнуть особый контекст развития того, 
что мы называем «полярным исламом». Здесь нужно назвать такие особенно-
сти, как суровые климатические условия, территориальная удаленность от ис-
торических исламских ареалов, индустриальный характер арктических городов. 
К этому необходимо добавить нехватку халяльных животных для совершения 
предписанных ритуалов во время мусульманских праздников, полярную ночь и 
полярный день, которые влияют на различные исламские обязательства ве-
рующих мусульман. Совокупность данных обстоятельств формируют новый 
климатический и социальный ландшафт, в котором живут мусульманские об-
щины российской Арктики.  

 Здесь возникает еще один вопрос, ответ на который дадут будущие иссле-
дования. Как новые мигранты и новые социальные группы могут повлиять на 
коллективную и индивидуальную идентичность северных регионов? Будут ли 
новые дискурсивные драйверы дополнять или изменять прежние идентичности, 
связанные с такими некогда романтическими полярными нарративами, как уда-
ленность от «большой земли» (материка), сила духа перед суровым климатом и 
бытовыми трудностями, человеческое господство над природой, контакт с 
культурами коренных народов и т.д.? Вопрос важный, поскольку указанные 
процессы могут повлиять на изменение или даже ослабление региональной со-
циальной устойчивости. Данный сюжет в свое время весьма остро поставил 
российский политолог А.А. Вилков. [Вилков: 55]. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА:  
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА  

 
С.А. Мадюкова 

 
В работе проанализированы специфические региональные социокультурные ориентиры 

национальной политики в Республике Тыва. К факторам, определяющим фокус националь-
ной политики в регионе, отнесены республиканский статус, полиэтничность региона с пре-
обладанием титульного этноса, проблемы коренных малочисленных народов, тувинская 
ментальность. К значимым векторам региональной национальной политики отнесены укреп-
ление гражданского единства, профилактика экстремизма, казачество, коренные малочис-
ленные народы Республики Тыва, религии, военно-патриотическое направление, языковая 
политика. 
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NATIONAL POLICY IN THE REPUBLIC OF TYVA:  
REGIONAL SPECIFICITY  

 
S.A. Madyukova 

 
The paper analyzes the specific regional socio-cultural guidelines of the national policy in the 

Republic of Tyva. The factors that determine the focus of national policy in the region include the 
republican status, the multi-ethnicity of the region with the predominance of the titular ethnic group, 
the problems of indigenous peoples, and the Tuvan mentality. The significant vectors of regional 
national policy include the strengthening of civil unity, the prevention of extremism, the Cossacks, 
the indigenous peoples of the Republic of Tyva, religions, the military-patriotic direction, language 
policy. 
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В исследованиях национальной политики, проводимых новосибирской эт-

носоциологической школой, основной акцент делается на выявлении регио-
нальных особенностей такой политики, ее специфических моделей и тех социо-
культурных ориентиров, которые эту специфику определяют. В данной работе 
мы зафиксируем социокультурный портрет Республики Тыва и ключевые век-
торы национальной политики в регионе.  

Республика Тыва расположена на юге Сибирского федерального округа у 
государственной границы РФ, является преимущественно сельскохозяйст-
венным регионом. В I квартале 2021 года среднедушевые денежные доходы на-
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селения Республики Тыва составили 14123,2 рубля [Об отдельных показате-
лях…], при этом практически треть населения региона (31,7% в 2020 г.) отнесе-
на к категории населения с денежными доходами ниже прожиточного миниму-
ма (в среднем по Российской Федерации эта доля населения составляет 12,1 %) 
[Регионы России: 240–241]. По объему валового регионального продукта Рес-
публика Тыва находится в конце списка регионов РФ – 79 211,5 млрд руб. в 
2019 г. [Регионы России: 456].  

Наряду с экономическими характеристиками для анализа региональной 
специфики национальной политики необходимо понимание и учет его социо-
культурных особенностей. Республика Тыва вошла в состав СССР чуть более 
полувека назад (в 1944 г.). До присоединения они имели самостоятельную го-
сударственность, и до сих пор сохранили тувинские имена и фамилии [История 
Тувы]. Кроме того, регион является удаленным от крупных центров Российской 
Федерации, а транспортная доступность в Туву ограничена единственной авто-
мобильной дорогой через Саяны (проект строительства железной дороги до сих 
пор не реализован). Также значима в контексте данного исследования этниче-
ская структура региона. По данным Росстата численность населения республи-
ки в 2019 г. составила 324 420 человек [Информация о межэтнических...]. В Ту-
ве уникальная за Уралом ситуация преобладания титульного этноса в «нацио-
нальном» регионе: численность тувинцев составляет свыше 80% населения, 
русских здесь всего около 16%. На северо-востоке и юго-востоке региона в 
горно-таежной его части проживают тувинцы-тоджинцы — субэтническая 
группа тувинцев, отнесенная к числу коренных малочисленных народов Севе-
ра. Их численность составляет 1 856 человек [Информация о межэтнических 
отношениях...]. Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в 
Туве зарегистрировано 85 национальностей, наиболее многочисленные из них, 
кроме тувинцев и русских, – хакасы, киргизы, армяне, украинцы, татары.  

 В обозначенном историко-культурном контексте сформировалась опреде-
ленная тувинская ментальность, которую, на наш взгляд, необходимо учиты-
вать в процессе формирования региональной модели национальной политики. 
Регион является даже не столько географически, сколько «ментально» закры-
тым [Ламажаа: 21–26]. Как отмечает М.В. Монгуш, тувинцы «всегда оставались 
обособленными, отделенными от остального мира» [Монгуш: 140]. Кроме того, 
к чертам национального характера тувинцев нами отнесены развитое чувство 
гордости своей этнической принадлежностью, подчас гипертрофированная лю-
бовь к малой родине, значимость родственных связей, коллективистское мыш-
ление и др. [Мадюкова: 77–79]. Необходимо учитывать этноязыковую специ-
фику региона. Практически все тувинцы, составляющие этническое большин-
ство республики, являются билингвами, и тувинский язык чрезвычайно распро-
странен в регионе в качестве языка бытового, а иногда, наряду с русским, дело-
вого общения. 
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На республиканском уровне национальная политика реализуется, в первую 
очередь, Агентством по делам национальностей Республики Тыва. К ключевым 
векторам деятельности агентства отнесены следующие: укрепление гражданско-
го единства, профилактика экстремизма, казачество, коренные малочисленные 
народы Республики Тыва, религии, военно-патриотическое направление [Агент-
ство по делам…]. Как представляется, в данных значимых направлениях не уч-
тена в полной мере этническая специфика региона, в частности, не выделена в 
самостоятельное направление деятельность по сохранению этнической культуры 
и языка тувинцев – титульного этноса региона, представляющего его этническое 
большинство. Кроме того, на сайте Агентства указано, что на 9 декабря 2019 г. 
на территории республики функционируют 17 территориально-соседских общи-
ны коренного малочисленного народа Сибири тувинцев-тоджинцев, 8 казачьих 
обществ, а также 3 общественных объединения, созданных по этническому при-
знаку, среди которых Тувинская региональная общественная организация «Ас-
социация татар и башкир Тувы»; Тувинская республиканская общественная ор-
ганизация «Центр немецкой культуры» и лишь одна (!) общественная организа-
ция «Мир тувинцев», деятельность которой преимущественно направлена на 
реализацию исследовательских проектов в области тувиноведения, участие в 
различных грантах. При этом в Постановлении Правительства Республики Тыва 
от 15.02.2022 № 64 «Об итогах деятельности Агентства по делам национально-
стей Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных направлениях деятельности 
на 2022 год» в качестве таких направлений определена координация деятельно-
сти органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного само-
управления муниципальных образований Республики Тыва по исполнению пла-
на мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Тыва по раз-
витию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, 
культуры, языков и обычаев, традиций народов Российской Федерации, взаимо-
действию с национально-культурными автономиями и религиозными организа-
циями [Постановление Правительства…]. 

На уровне программных документов в 2018 г. Правительство Тувы одобри-
ло госпрограмму «Реализация государственной национальной политики Россий-
ской Федерации в Республике Тыва на 2018–2020 годы» [Правительством Ту-
вы…]. В регионе проводятся мероприятия, посвященные национальной полити-
ке, например, заседание Круглого стола на тему «Реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики в Республике Тыва» [В Туве обсудили…].  

Стоит отметить деятельность Министерства культуры и туризма Респуб-
лики Тыва, которое курирует работу музеев, театров и библиотек региона, а 
также поведение «этнически маркированных» массовых мероприятий в респуб-
лике – национальный новый год Шагаа, фестиваль живой музыки и веры «Ус-
туу-Хурээ», конкурс-фестиваль исполнителей горлового пения «Дембилдей», 
праздник животноводов Надым. А также деятельность Комитета по социальной 
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политике, одним из направлений работы которого является укрепление позиций 
русского языка в регионе посредством проведения таких мероприятий, как ин-
теллектуальный конкурс «Знатоки русского языка», конкурс эссе «За что я 
люблю русский язык» и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что национальная политика в Рес-
публике Тыва проводится, однако ее деятельность направлена преимуществен-
но на реализацию Федеральной стратегии государственной национальной по-
литики в масштабах республики, тогда как этнокультурная специфика региона 
в деятельности государственных структур и общественных организаций регио-
на учтена не в полной мере. 
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Из чего складывается гражданская идентичность – одна из важнейших 

ценностей любого государственного сообщества? На этот вопрос уже давно 
пытаются ответить исследователи в разных странах. В России одними из пер-
вых эти проблемы начали исследовать научные коллективы под руководством 
известных этносоциологов и этнополитологов – Л.М. Дробижевой, Ю.В. Ару-
тюняна, позднее – В.А. Тишкова, М.Н. Губогло. Именно они вместе со своими 
последователями комплексно рассматривали многочисленные проблемы меж-
этнических отношений, в том числе – проблемы этнической и гражданской 
идентичности и гражданского единства [1; 2]. Под их руководством во многих 
регионах страны проводились глобальные исследования, в частности массовые 
опросы многонационального населения. Отдавая дань этим ученым-пионерам, с 
которыми нам довелось работать в Институте этнологии и антропологии РАН и 
которых мы хорошо помним по-человечески и по-своему продолжаем иниции-
руемые ими исследования, обратимся к нынешней острой ситуации – к сего-
                                                           

1 Доклад – статья подготовлены в рамках темы НИР ИЭА РАН №7 «Современные на-
ции, национальное строительство и российская идентичность». 
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дняшнему «направленному» формированию «сверху» с помощью информаци-
онных каналов коллективной общероссийской идентичности.  

В настоящее время (конец февраля – март 2022 г.) весь мир с тревогой сле-
дит за событиями, происходящими в центре Европы – на Украине, где осущест-
вляется «специальная военная операция». Люди во многих странах с большим 
вниманием, с волнением и болью, с сочувствием к простым мирным жителям 
наьлюдают за драматическими событиями, о которых нельзя было даже поду-
мать несколько лет назад. Дружеские, родственные и партнерские отношения 
между двумя братскими народами прервались, застыли и во многом превраща-
ются в непонимание и даже во вражеское противостояние. С обеих сторон в 
общественное сознание посылается масса аргументов своей правоты, попытки 
объяснений своих позиций и одновременно множество обвинений противника. 
Информационное пространство не только двух воюющих сторон, но практиче-
ски большинства якобы нейтральных третьих стран переполнено фейками – ис-
каженной, лживой, провокационной информацией.  

Заметим, что исторический опыт и многие сохранившиеся до нашего вре-
мени письменные документы о прошлых войнах показывают, что так было во 
все времена, когда противостоящие стороны хотели показать свою правоту и 
очернить противника. Ради этого они, как правило, использовали любые дос-
тупные методы и инструменты, среди которых ложь и намеренная дезинформа-
ция всегда были главными. В наше время самым важным массовым распро-
странителем правды и лжи являются информационные каналы, в первую оче-
редь СМИ и интернет. Пресса, радио, телевидение и разные ресурсы интернета, 
которые и с самого начала были не только каналом информации, просвещения 
и развлечения, в очередной раз стали площадками сильнейшего информацион-
ного противостояния сторон. Из этих источников слышны оценки и мнения 
разного рода экспертов и аналитиков, политиков и политологов, представите-
лей творческих профессий – журналистов, ученых, писателей, артистов. У каж-
дой высказанной точки зрения появляются свои сторонники или противники, 
что еще больше осложняет понимание ситуации. Российские государственные 
ТВ каналы, как правило, представляют прогосударственную позицию, хотя и 
здесь не все так однозначно. Пресса и особенно интернет дают возможность 
высказывать и альтернативные взгляды на происходящее. Все это заметно и бо-
лезненно способствует расколу общества на группы – поддерживающих специ-
альную военную операцию и официальную позицию России, осуждающих ее и 
равнодушных, но недовольных ее проявлениями и последствиями.  

Один из ведущих российских этнополитологов академик В.А. Тишков 
справедливо подчеркивал, что в значительной степени построение государства, 
а значит и интеграция общества, формирование общегражданского единства, 
коллективной идентичности, строится «сверху», преодолевая как внутренние, 
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так и внешние противодействия [3]. Соглашаясь с этим тезисом, мы настаиваем 
на том, что гражданская миссия российских СМИ – не только простое распро-
странение информации, просвещение или развлечение людей, но в определен-
ной степени – и воспитание (ориентация) населения, сплочение его в граждан-
ское сообщество, единение его на основе общих духовных ценностей и коллек-
тивных представлений. В трудные периоды жизни страны, тем более в момент 
опасности, граждане, как и все государственные институты, включая СМИ, в 
разных формах поддерживают действия властей. Но для единения общества 
гражданам важно понимать позицию руководства государства и сознательно 
соглашаться с принимаемыми им мерами, в том числе с распространяемыми в 
обществе представлениями, идеями и ценностями. Вопросов у людей немало, и 
основные из них: какие основания у России, начавшей специальную военную 
операцию на своих границах, и какова их цель.  

Чтобы хотя бы приблизительно найти ответы на эти вопросы, мы взяли в 
качестве источника центральные российские газеты «Московский комсомолец» 
(МК), «Аргументы недели» (АН) и рассмотрели их публикации со дня начала 
специальной операции – с 24 февраля до 20 марта 2022 г. Остановимся лишь на 
первичном анализе некоторых материалов (а также ‒ форм и методов идеоло-
гической или пропагандистской информации), способных оказать влияние на 
формирование массовых оценок, мнений и представлений, связанных с граж-
данской общероссийской идентичностью, с общностью и единством российско-
го народа.  

Как показывает пресса цель и задачи специальной военной операции? – 24 
февраля 2022 г. в обнародованных российскими властями и прессой сообщени-
ях одной из главных задач начавшейся операции была названа защита населе-
ния Донбасса и «демилитаризация и денацификация Украины». В начале марта 
министр обороны РФ С. Шойгу уточнил формулировку, подчеркнув, что одной 
из главных задач операции является «защита России от внешней военной угро-
зы со стороны западных стран, … которые пытаются использовать украин-
ский народ в борьбе против нашей страны» (Сергей Шойгу о ходе спецопера-
ции на Украине // АН. 2022, № 8. 2 марта). Дальше – в выступлениях россий-
ского руководства и в прессе используются выражения: «Специальная военная 
операция ВС РФ против украинского режима и его вооруженных формирова-
ний» (Так рождается «новый дивный мир». Яр. Вяткин. АН. 2022, № 8, 2 марта). 
14 марта журналисты «Московского Комсомольца» отметили, что «…к середи-
не третьей недели специальной военной операции на Украине появилось больше 
информации о том, … каких целей настойчиво добиваются наши войска: «За-
дача уничтожения военной инфраструктуры Украины решается и уже никто 
не сомневается, что будет решена окончательно» (Удары по штабам. С. Валь-
ченко. МК. 2022, 14 марта). И наконец в этом же номере МК можно узнать о 
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подробных требованиях России на переговорах между представителями двух 
стран: «Украинские СМИ ранее сообщали о тех условиях, которые ставила 
Россия, – признание Украиной Крыма частью РФ, признание Киевом независи-
мости ДНР и ЛНР в административных границах областей, закрепленный 
статус русского языка. И опять же – гарантии безопасности для России, ко-
торыми должны стать «денацификация» и «демилитаризация» Украины, 
включая отказ от движения в НАТО» (Зеленский в конце тоннеля. Е. Гамаюн. 
МК. 2022, 14 марта). Таким образом, руководство России довольно четко обо-
значило свою решительную позицию не только защитить жителей Донецкой и 
Луганской республик, но защитить нашу страну, ее спокойствие и суверенитет.  

Как и в обычное время, но значительно активнее и целенаправленнее, 
пресса конструирует образы противостоящих сторон «МЫ» и «ОНИ», которые 
имеют существенное значение при формировании гражданской идентичности.  

Образ «МЫ» в нынешних газетах – это Россия, высшее российское руко-
водство во главе с президентом В. Путиным, это правительство страны, это наш 
народ – россияне – интеллигенция, простые люди, молодежь, женщины, дети, 
пенсионеры, студенты, туристы … В целом, образ «мы» представлен, конечно 
же, позитивным. При этом, в ряде публикаций подчеркиваются непременные 
черты россиян: наша человечность и гуманизм, честность и порядочность, 
наше благородство (мы играем по правилам) … Однако, создавая образ «мы», 
пресса не может не показывать и разнообразие, и даже определенный «раскол» 
нашего общества на «согласных» и «несогласных». В первой половине марта в 
данных изданиях время от времени появляются намеки на то, что некоторые 
известные в стране люди в качестве несогласия с военной операцией прекра-
щают здесь свою деятельность и уезжают из страны. В первую очередь – это 
медийные персоны – артисты, блогеры, спортсмены. Причины отъезда скрыва-
ются, хотя выезжают люди из страны со своими семьями, как будто бы «в от-
пуск». Сообщают газеты и об отъезде «простых» людей, в первую очередь ай-
тишников, которые боятся потерять здесь работу и свое благополучие. О несо-
гласии с проводимой Россией военной операцией в данном случае практически 
не говорится и однозначной оценки таких поступков в газетах в первые дни не 
наблюдается. 

Пресса показывает, что объявленные Западом против России санкции до-
вольно болезненно отражаются на всем ее населении – сворачивают свою дея-
тельность в России известные иностранные интернет-сети («Россию вырывают 
из сетей» (Н. Макеев, МК, 9 марта), закрываются уже привычные россиянам 
иностранные фирмы, «западники» не хотят сотрудничать с российской наукой 
(«Расприглашение российской науки». Н. Веденеева. МК. 9 марта), разрывают 
контракты с мировыми звездами нашей культуры. Газеты иногда с ерничест-
вом, иногда с печалью констатируют, что в стране резко взлетели цены в мага-
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зинах и аптеках. Россияне, по данным журналистов, «сметают продукты и дру-
гие товары из магазинов» («Буря в магазине. С мукой возникли проблемы, ту-
шенка закончилась». МК.2022, 10 марта). Санкции западных стран постепенно 
затрагивают россиян не только в самой России, но и за пределами страны и 
распространяются на разные слои населения. В западных странах дискримини-
руют русских детей в школах, студентов в университетах, дипломатов в их уч-
реждениях, граждан в повседневной жизни, даже в ресторанах и отелях… Ко-
нечно, и эти действия не прибавляют симпатий многих россиян к коллективно-
му Западу. 

Среди самых важных гражданских ценностей, на которых в момент опас-
ности делается пропагандистский акцент, и которые крайне редко можно уви-
деть в нынешней прессе, – это наша страна – «очень мощная, большая, с та-
лантливым народом и богатая на природные ресурсы, что значительно меша-
ет мировому господству Америки», наша Родина и ее защита, любовь к ней и к 
своему народу, ее (наша) независимость, наш священный долг, наш героизм и 
военные успехи, наша человечность и гуманизм, честность и порядочность, 
наше благородство, наше будущее … Идеологемы: «Мы» проводим свою спра-
ведливую и гуманную миссию, от которой не должны отступать»; Мы смо-
жем выстоять, мы сможем все выдержать; «Мы должны и сами перестро-
иться, воспользовавшись ситуацией!», – несомненно присутствуют в разных 
формах в сегодняшнем российском информпространстве.  

С некоторых пор СМИ дают довольно путанные военные сводки и обзоры, 
что вполне естественно в нынешней ситуации. Зато со второй декады марта 
стали появляться сообщения о российских героях-воинах и об их подвигах. И 
эти материалы, несмотря на горечь и сочувствие простых людей страдающим 
жителям украинских городов и селений, вызывают у россиян гордость за своих 
солдат – защитников, которые отважно сражаются за будущее своей страны. 
Отметим, что довольно редко в этом первом месяце военных действий в газетах 
упоминается героическая история России, что было очень характерно для на-
шей прессы времен Отечественной войны 1941–1945 гг. («Россия переживала 
давление Запада в каждый исторический период». А. Добровольский. МК. 2022, 
9 марта). 

Одновременно в прессе конструируется и пропагандистский образ «ОНИ», 
в первую очередь – это «когда-то родственная нам страна Украина», ее мно-
гострадальные республики ДНР и ЛНР, их города и небольшие селения, это 
жертвы и горе простых людей, их страдающий и разбегающийся в разные сто-
роны народ, беженцы… Но уже по-настоящему наша противная сторона – это 
их довольно странный президент Зеленский, его фотографии в разных видах, 
насмешки журналистов над ним, обидные клички для него. Но это также и ук-
раинские нацисты из печально известных батальонов, это жестокость и бесче-
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ловечность их военных, намеренно стреляющих по мирному населению и при-
крывающихся им. И отметим, что довольно редко на страницах газет встреча-
ются этнонимы, точнее упоминания народов, населяющих эти страны, – рос-
сияне, европейцы, французы, англичане, немцы и др. И конечно же – русские и 
украинцы. В российской прессе чаще можно увидеть лексические новообразо-
вания – укрофашисты, укронацисты, национал-фашисты и т.п. Но «ОНИ» – 
наши противники – это не только сегодняшняя Украина, но и ее покровители – 
США во главе с их президентом Байденом, Евросоюз, НАТО, это их нежелание 
понять «нас», это «беспрецедентное санкционное давление Запада, которое 
нам не страшно», это их помощь украинским националистам деньгами, оружи-
ем, наемниками, пропагандой, их постоянные информационные фейки… От-
дельную группу в прессе представляют реже упоминаемые, якобы нейтраль-
ные, страны – Белоруссия, Китай и прочие. 

Один из традиционных информационных методов в военном противостоя-
нии – это попытки запугать противников. Они проявляются в заявлениях о на-
ших потенциальных ответных действиях, причем в СМИ распространяются 
идеи запугивания, как военные, так и экономические: «Чеченский спецназ «на-
водит ужас на защитников Украины»; «Те, кто вмешается, получат такие 
страшные последствия, которых никогда еще не было в истории»; «Их санк-
ции нам не страшны, мы ответим своими санкциями»; «Мировые цены на 
пшеницу растут» …  

Возвращаясь к вопросу о риторике этих военных дней, можно отметить и 
еще одну форму подачи информации – несколько фривольный, хотя и ставший 
в наших СМИ уже традиционным в последние десятилетия, стиль не только 
молодежной и задорной газеты МК, но и серьезного еженедельника АН, порой 
залихватски рассказывающих читателям о текущих событиях и о нашем буду-
щем: «России грозит дефицит бананов. В Эквадоре началась паника» (МК. 
2022, 15 марта); «Байден выстрелил в Америку. Президента США разнесли за 
запрет российской нефти (МК. 2022, 9 марта); «Газовая агония Европы» (МК. 
2022, 9 марта); «Ускользающая красота. Из-за санкций российские женщины 
рискуют резко подурнеть» (МК. 2022, 9 марта) и т.д. 

Таким образом, рассматривая газетные публикации, все же необходимо 
заметить, что их материалы не дают достаточно полного представления об ог-
ромной драматичности и опасности наблюдаемого нашим поколением события 
– военного столкновения двух родственных стран и поддерживающего нашего 
противника «Запада». Ставший уже привычным за последние 30 лет легкий и 
ироничный журналистский газетный стиль вряд ли сможет в должной мере 
способствовать гражданской мобилизации и сплочению россиян. 
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КОНФЛИКТОГЕННЫЕ КОНЦЕПТЫ  
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  

ПОДХОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ1 
 

З.А. Махмутов 
 

В данной статье проанализированы такие важнейшие конфликтогенные концепты ме-
жэтнического взаимодействия, как ксенофобия и экстремизм. Основной целью данной рабо-
ты стало выявление содержания, взаимообусловленности и определение смысловых границ 
данных понятий. Относительно ксенофобии наиболее релевантной является интерпретация 
данного феномена как страха и негативного, иррационального по своей природе отношения к 
аут-группам и ее представителям (людям разных национальностей, рас и исповедания, соци-
ального достатка, сексуальной ориентации). В экспликации термина экстремизм мы солида-
ризируемся с исследователями, которые отождествляют это понятие именно с приверженно-
стью к крайним взглядам, призывающим, оправдывающим и пропагандирующим насилие. 
Если в правовом поле первый концепт представлен фрагментарно, то второй – трактуется 
избыточно широко. Четкая операционализация данных понятий способствовала бы усовер-
шенствованию российского законодательства. 

 
Ключевые слова: конфликтогенность, ксенофобия, экстремизм, страх, насилие.  
 
 
 

CONFLICTOGENIC CONCEPTS OF INTER-ETHNIC INTERACTION:  
APPROACHES TO THEORETICAL EXPLICATION 

 
Z.A. Makhmutov  

 
This article is devoted to the most important concepts of interethnic interaction such as xeno-

phobia and extremism. The main purpose of this work is to identify the content, interdependence 
and determine the semantic boundaries of these concepts. The most relevant definition of xenopho-
bia is the interpretation of this phenomenon as fear and a negative, irrational in nature attitude to-
wards outgroups and its representatives (people of different nationalities, races and confessions, so-
cial wealth, sexual orientation). We identify extremism as an adherence to extreme views that en-
courage, justify and promote violence. Xenophobia in Russian legislation is represented fragmen-
tarily, while extremism is excessively widespread. A clear definition of these concepts would con-
tribute to the improvement of Russian legislation. 

 
Keywords: conflictogenicity, xenophobia, extremism, fear, violence. 
 

                                                           
1 Статья выполнена по государственному заданию № 0599-2019-0043 «Проблема отк-

лоняющегося поведения в системе современного человековедения». 
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Важнейшими концептами конфронтационного дискурса являются ксено-
фобия и экстремизм. Их частое употребление в едином контексте приводит к 
терминологической путанице.  

В дословном переводе с древнегреческого ксенофобия (гр. xenos чужой + 
гр. phobos страх) – это страх перед чужим, другим, неизвестным. Многие ис-
следователи и сейчас придерживаются данной трактовки. Например, 
А.А. Кельберг полагает, что ксенофобия – это «опредмеченная, овеществлен-
ная, материализованная, снабженная идеологической концепцией иллюзия чу-
жого∗ и незнакомого, при осознанной беспомощности перед ним, когда появля-
ется тот самый фантастический страх, который освобождает от всякой 
ответственности за образ мыслей, а в крайних экстремальных состояниях – и 
за образ действий» [Кельберг: 47].  

Другие ученые отождествляют ксенофобию, в первую очередь, с негатив-
ным отношением к чужим. Так М. В. Кроз и Н.А. Ратинова считают, что «ксе-
нофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по сво-
ей природе (но прикрывающееся псевдорациональными обоснованиями) отно-
шение субъекта к определенным человеческим общностям и их отдельным 
представителям – «чужакам», «иным», «не нашим» [Кроз, Ратинова: 7]. К не-
гативным отношениям относят достаточно разную по эмоциональной насы-
щенности гамму чувств от предвзятости до ненависти.  

В российском законодательстве дефиниция ксенофобии отсутствует, хотя 
упоминается в ряде нормативно-правовых актах, например, в Указе Президента 
РФ В.В. Путина «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции», где отмечено, что в настоящее время «нарастают проявления агрессив-
ного национализма, ксенофобии, религиозного экстремизма и терроризма» 
[Указ Президента РФ…]. 

Не менее однозначным является и такое явление, как экстремизм, который 
переводится с латинского как «крайний, чрезмерный».  

Мы солидаризируемся с большинством исследователей, которые отожде-
ствляют экстремизм именно с приверженностью к крайним взглядам, призы-
вающим, оправдывающим и пропагандирующим насилие [Красноштанова, 
Горбачев: 27] 

В таком ключе данная дефиниция трактуется в Шанхайской конвенции о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года, 
ратифицированной Российской Федерацией: «Экстремизм – какое-либо дея-
ние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное посягательство на обществен-
ную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незакон-
                                                           

∗ Здесь и далее жирный курсив автора.  
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ных вооружённых формирований или участие в них, и преследуемые в уголов-
ном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» 
[Бюллетень…: 16]. 

В то же время в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» экстремизм трактуется достаточно 
широко и многие деяния, указанные там, совсем не связаны с насильственной 
деятельностью и ее оправданием. 

Например, «возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни» [Федеральный закон….], на наш взгляд, в большей степени характе-
ризует ксенофобскую деятельность. В то же время «пропаганду исключитель-
ности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии» и «нарушение прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии» [Феде-
ральный закон…] можно квалифицировать как дискриминацию, а «публичное 
заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязан-
ностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением» 
[Федеральный закон…] – как клевету.  

Резюмируя вышеизложенное, мы констатируем, что в научном и правовом 
поле сложилось множество подходов к анализу таких понятий, как ксенофобия 
и экстремизм. В российском законодательстве понятие ксенофобии представ-
лено фрагментарно, в то время как понятие экстремизм имеет достаточно ши-
рокую трактовку. На наш взгляд, было бы целесообразно четко операционали-
зировать два данных понятия: ксенофобия – это страх и негативное отношение 
к аут-группам и ее представителям (людям разных национальностей, рас и ис-
поведания, социального достатка, сексуальной ориентации), а экстремизм – 
приверженность к радикальным взглядам, призывающим, оправдывающим и 
пропагандирующим насилие по отношению к другим.  
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ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ У ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ  

И ПРИУРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ МОРДВЫ) 
 

Н.Ф. Мокшин, Е.Н. Мокшина 
 

В статье проанализированы основные тенденции в сфере этноконфессиональных про-
цессов у финно-угорских народов Поволжья и Приуралья на примере мордвы. Отмечается, 
что в постсоветский период религиозная жизнь мордвы, как и других народов нашей страны, 
заметно активизировались, избавившись от пут и препон предшествующей эпохи. Легализа-
ция религиозности, деатеизация взрослого населения и приобщение к религиозной жизни 
молодежи все более набирают силу. Восстановление старых, закрывавшихся в советские го-
ды церквей и монастырей, открытие молитвенных домов и духовных учебных заведений, 
пропаганда религиозных ценностей в средствах массовой информации, активная миссионер-
ская деятельность духовенства в постсоветский период способствовали перемене отношения 
подавляющего большинства населения к религии и церкви, заметному возрастанию ее роли 
не только в общественной жизни, но и в быту. 

 
Ключевые слова: Урало-Поволжье, финно-угорские народы, мордва, этноконфессио-

нальные процессы, христианизация, православие. 
 
 

LEADING TRENDS IN THE SPHERE OF ETHNО-RELIGIOUS  
PROCESSES AMONG THE FINNO-UGRIC PEOPLES  

OF THE VOLGA AND URAL REGIONS 
(ON THE EXAMPLE OF THE MORDVA) 
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The article analyzes the main trends in the sphere of ethno-religious processes among the 

Finno-Ugric peoples of the Volga and Ural regions on the example of the Mordva. It is noted that in 
the post-soviet period the religious life of the Mordva and other peoples of the country became 
much more active having got rid of the chains and obstacles of the previous epoch. Legalization of 
religiosity, de-atheization of adult population and initiation of young people to religious life is gain-
ing momentum. The restoration of old churches and monasteries, which were closed during the so-
viet period, the opening of prayer houses and religious schools, the propaganda of religious values 
in the media, and the missionary activity of the clergy in the post-soviet period helped change the 
attitude of the vast majority of people toward religion and the church and significantly increase the 
role of religion not only in public life but also in everyday life. 

 
Keywords: Ural-Volga region, Finno-Ugric peoples, Mordva, ethno-confessional processes, 

сhristianization, оrthodoxy. 



Мокшин Н.Ф., Мокшина Е.Н. Ведущие тенденции в сфере этноконфессиональных  
процессов у финно-угорских народов Поволжья и Приуралья (на примере мордвы) 

133 

Как показывают проведенные, в том числе и нами, исследования, без на-
учного анализа этноконфессиональных процессов нельзя ни воссоздать объек-
тивную картину прошлого, ни строить современную этническую и ре-
лигиозную политику, нацеленную на связь народов и поколений, расширение 
горизонта сотрудничества  государств, церкви и гражданского общества. Это 
особенно актуально в полиэтнической и поликонфессиональной Российской 
Федерации, в том числе и в Урало-Поволжье, являющемся крупнейшим ее ме-
гарегионом, где веками сосуществуют не только этнические (языческие), но и 
метаэтничные, так называемы мировые религии – ислам в виде суннизма (у та-
тар и башкир), христианство в виде православия (у мордвы, марийцев, удмур-
тов, коми, чувашей) и буддизм в виде ламаизма (у калмыков). 

Важно подчеркнуть, что было бы неправильно всю полноту внутриэтниче-
ских и межэтнических отношений как Урало-Поволжья, так и в Российском го-
сударстве в целом, ограничивать  религиями, зацикливаться на них, как на тра-
диционных, этнических, так и надэтнических, мировых, ибо в реальной действи-
тельности палитра этих отношений гораздо шире, полнее, многообразнее, вклю-
чала и включает немало других компонентов. Складывание единого экономиче-
ского пространства, отсутствие каких-либо принципиальных отличий в уровне 
жизни крестьянского хозяйства, расселение вперемежку, формировавшееся по 
мере миграции русских в Урало-Поволжье и на европейский Север, совместное 
сопротивление угнетателям внутри страны, как и ее защита от внешних нападе-
ний, участие народов Поволжья и Приуралья в качестве спутников русских в ос-
воении других земель нашей страны содействовали выработке идеологии добро-
соседства и толерантности. Коми и удмурты, мордва, марийцы и чуваши, так или 
иначе приобщаясь к РПЦ, сближались не только с русскими – давними носите-
лями этой конфессии, но и между собой, как и с другими народами России, ис-
поведовавшими православие. И хотя оно у урало-поволжских народов не укоре-
нилось настолько глубоко, чтобы полностью идентифицироваться с ее этни-
ческим самосознанием, как это имело место у русского народа, тем не менее бы-
ло бы неверно утверждать, как это подчас делается, что будто бы христиа-
низация урало-поволжских народов была сугубо формальной. Русское пра-
вославие постепенно все более проникало в их культуру и быт, внося немалые 
коррективы в традиционный образ жизни, мышления и менталитет. 

С установлением советской власти атеизация была возведена в ранг го-
сударственной политики. Коренные преобразования в стране, связанные с кол-
лективизацией, индустриализацией, культурной революцией меняли прежний 
образ жизни народов, тесно смыкавшийся с религией и церковью, вели к сни-
жению уровня их религиозности, росту новых поколений, воспитанных на иде-
ях безбожия и атеизма. Однако было бы неправильным думать, что большинст-
во граждан Союза ССР к периоду так называемого «развитого социализма» 
стояло на позициях атеизма, «давно уже освободилось от религиозных пере-
житков», как было заявлено в  постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г., 
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посвященном научно-атеистической пропаганде среди населения [О религии и 
церкви..: 79]. Ошибки, допущенные в годы советской власти, не только в сфере 
национальной, но и конфессиональной политики, усугубили процесс распада 
СССР, обусловили не только этническую, но и конфессиональную мобилиза-
цию, ставшие своеобразной защитной реакцией, рефлексией на кризисные яв-
ления в нашем государстве, негативные последствия которых еще далеко не 
преодолены и поныне.  

В постсоветский период религиозная жизнь мордвы, как и других народов 
страны, заметно активизировались, избавившись от пут и препон предшест-
вующей эпохи, обрела второе дыхание. Легализация религиозности, деатеиза-
ция взрослого населения и приобщение к религиозной жизни молодежи все бо-
лее набирают силу. Восстановление старых, закрывавшихся в советские годы 
церквей и монастырей, открытие молитвенных домов и духовных учебных за-
ведений, пропаганда религиозных ценностей в средствах массовой информа-
ции, активная миссионерская деятельность духовенства в постсоветский период 
способствовали перемене отношения подавляющего большинства населения к 
религии и церкви, заметному возрастанию ее роли не только в общественной 
жизни, но и в быту. 

Кардинально изменилась этноконфессиональная ситуация в Республике 
Мордовия. 29 января 1991 г. по решению патриарха Московского и Всея Руси и 
Священного Синода РПЦ церковные приходы РМ вышли из состава Пензен-
ской и Саранской епархии, образовав собственную епархию – Саранскую и 
Мордовскую в границах территории РМ, преобразованную в 2011 г. в Мордов-
скую митрополию. В 1988 г. на всю Мордовию было 19 действующих приходов 
РПЦ, в настоящее время их стало более 400, не было ни одного действующего 
монастыря, ныне их 13. «Если говорить о верующих, – отмечал епископ Варсо-
нофий, – то сейчас мы более свободно себя чувствуем, за нами нет слежки, нет 
публичных насмешек, гонений. Люди имеют возможность открывать храмы без 
всяких затяжек и волнений, появилось много духовной литературы – пищи для 
души» [Варсонофий…]. 

Проведенные нами в 1995–2019 гг. в Мордовии этнографические экс-
педиции по изучению уровня религиозности и ее содержания, показали вы-
сокую религиозность сельской мордвы. На вопрос «Какой религии придер-
живаетесь?» 89% ответили, что придерживаются православия. Остальные зая-
вили, что либо вообще не придерживаются религии (10,5%), либо при-
держиваются другого вероисповедания (0,5%). Крещеными оказались 92% ин-
формантов. В церковь ходят жители всех обследованных нами сел Чам-
зинского, Дубенского, Большеигнатовского, Кочкуровского, Зубово-Полян-
ского, Краснослободского, Рузаевского, Ельниковского, Торбеевского, Больше-
березниковского, Атюрьевского районов. Это подтвердили 64% опрошенных. 
Правда, делают это регулярно только 10% информантов, остальные (большин-
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ство) посещают церковь реже, по большим религиозным праздникам и при ис-
полнении важнейших православных обрядов (крещения, венчания, отпевания). 

Хотя подавляющее большинство населения РМ, как русские, так и мордва, 
придерживается православия, есть в республике и приверженцы иных религи-
озных деноминаций, как-то: евангельские христиане-баптисты, адвентисты 
седьмого дня, христиане евангельской веры (пятидесятники), молокане и др. 
Они появились на территории Мордовии не в одно время, но довольно давно.  
Представители этих религиозных объединений ведут весьма замкнутый образ 
жизни, стараясь не привлекать к себе внимания широкой общественности 
[Мокшин, Мокшина: 405–406].  

Одной из особенностей нынешней этноконфессиональной ситуации у 
мордвы следует считать некоторое оживление традиционных дохристианских 
верований и обрядов, что отчасти объяснимо недостаточным вниманием РПЦ к 
этнической самобытности мордовского народа.  

Этноконфессиональная характеристика современной Мордовии была бы 
неполной без рассмотрения деятельности лютеран, ведущих богослужения на 
родных языках мордвы – мокшанском и эрзянском.  Официальное открытие 
первого прихода Мокшэрзянской (лютеранской) церкви состоялось в Саранске 
в 1991 г. Сейчас в РМ действуют три небольших лютеранских общины – две в 
Саранске и одна в Ковылкине.  
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УДК 297.17 
 
КАЗЫЯТ КАК СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН  

МУФТИЯТА ТАТАРСТАНА 
 

И.А. Мухаметзарипов 
 

Казыят Духовного управления мусульман Республики Татарстан продолжает традиции 
мусульманских судей (казыев), существовавших в Волго-Уральском регионе на протяжении 
X – начала XX вв. В современных условиях, несмотря на секуляризацию общества и госу-
дарства, казыят в лице Совета казыев и региональных казыев, выполняет контрольные функ-
ции в отношении духовенства и регулятивно-консультативные в отношении рядовых ве-
рующих. Значительную часть работы казыев составляют урегулирование споров мусульман 
в брачно-семейной, наследственной, предпринимательской сфере, а также просветительская 
деятельность с целью сохранения мусульманских традиций у татар. 

 
Ключевые слова: казыят, Духовное управление мусульман, шариат, урегулирование 

споров, Татарстан. 
 
 

QAZIYAT AS A JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE BODY  
OF THE MUFTIYAT OF TATARSTAN 

 
I.A. Mukhametzaripov 

 
Qaziyat of the Muslim Spiritual Board of the Republic of Tatarstan continues the traditions of 

Muslim judges (qadis) that existed in the Volga-Ural region during the 10th – early 20th centuries. 
Despite the secularization of society and the state, in modern conditions the qaziyat, represented by 
the Council of Qadis and regional qadis, performs control functions in relation to the clergy, regula-
tory and advisory functions for ordinary believers. A significant part of the work of qadis is the set-
tlement of disputes between Muslims in the matrimonial, inheritance and business spheres, as well 
as educational activities in order to preserve Muslim traditions among the Tatars. 

 
Keywords: qaziyat, Muslim Spiritual Board, sharia, dispute settlement, Tatarstan. 
 
 
Казыят (от араб. «казый» - судья) – это традиционный судебно-адми-

нистративный орган, регулирующий отношения на основе норм шариата. Исто-
рически казыи решали широкий круг вопросов: привлечение к ответственности 
правонарушителей, разрешение споров, сбор налогов, контроль за исполнением 
решений мусульманских правителей. Мусульманские судьи являлись не только 
судьями-специалистами по шариату, но и государственными чиновниками, 
надзирающими за соблюдением предписаний. По мере секуляризации и модер-
низации государственно-правовой системы по европейскому образцу роль ка-
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зыев во многих мусульманских государствах снижалась, на смену им пришли 
светские суды, хотя в ряде стран (например, в Саудовской Аравии, Пакистане, 
Индонезии) шариатские суды до сих пор официально функционируют в силу 
особенностей местного законодательства.  

На территории России институт казыев прошел долгий путь трансформа-
ции. Так, в Волжской Булгарии и Казанском ханстве это были официальные го-
сударственные суды, в Российской империи – должностные лица Оренбургско-
го Магометанского Духовного Собрания с судебно-контрольными функциями. 
В советский период роль мусульманских институтов была практически нивели-
рована, однако процессы религиозного возрождения конца 1980-х - начала 
1990-х гг. привели к их постепенному восстановлению. Этому способствовало 
и изменившееся российское законодательство. Например, в Российской Феде-
рации казыи действуют в пределах, установленных законами о свободе совести 
и о религиозных объединениях. Религиозные организации в России имеют пра-
во действовать в соответствии с собственными внутренними установлениями, 
не противоречащим закону, а государство берет на себя обязательство уважать 
данные установления (ст. 15 Закона «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» от 26 сентября 1997 г.). 

Официально казыи в Татарстане появились с 1995 г., когда главным казы-
ем (баш казый) был избран Камиль хазрат Бикчентаев. После образования Ду-
ховного управления мусульман Татарстана в 1998 г. главным казыем до своей 
смерти в 2006 г. являлся Габдулхак хазрат Саматов, после которого пост до на-
стоящего времени занимает Джалиль хазрат Фазлыев. 

Казыят ДУМ Татарстана состоит из главного казыя и 9 региональных ка-
зыев из числа наиболее образованных и опытных мухтасибов (старших имамов) 
районов, каждый из которых действует в рамках собственного казыятского ок-
руга. В казыятский округ включается 5-6 мухтасибатов, границы которых сов-
падают с административным делением республики. Насчитывается 9 казыят-
ских округов: Столичный (г. Казань), Северный, Северо-Западный, Юго-
Западный, Южный, Юго-Восточный, Восточный, Северо-Восточный, Прикам-
ский. 

Все казыи входят в состав Совета казыев – постоянно действующего кол-
легиального органа муфтията под председательством главного казыя, взаимо-
действующего с Советом улемов и Советом аксакалов ДУМ РТ.  Полномочия 
Совет казыев включают: 1) проверка на соответствие нормам ислама уставов и 
положений мусульманских организаций и учреждений ДУМ РТ; 2) надзор за 
исполнением решений и постановлений ДУМ РТ; 3) контроль за толкованием 
норм ислама и деятельностью мухтасибов; 4) представление муфтию кандида-
тов на должности мухтасибов районов для утверждения в должности; 5) при-
влечение к дисциплинарной ответственности духовенства за совершенные про-
ступки; 6) инспекции и ревизии деятельности местных мусульманских органи-
заций. 
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Основным регламентирующим документом выступают Основы проведе-
ния мусульманских обрядов имамами на территории Республики Татарстан 
(тат. Нигезлəмə), принятые Советом улемов ДУМ РТ 17 января 2019 г. 
[Үзəклəшкəн…]. Данный документ представляет собой постатейный сборник 
правил, сгруппированных по тематических разделам. Кроме обрядовых вопро-
сов (намаз, похороны и поминки, пост, хадж и др.), в «Нигезлəмə» есть главы о 
совершении брака и развода (тат. никах, талак), проведении мусульманского 
арбитража по делам о расторжении брака, уплате алиментов (тат. нəфəка). 
Имамы должны руководствоваться указанными правилами, а казыи – осущест-
влять надзор за их соблюдением. 

Кроме административных функций значительная часть работы казыев свя-
зана с урегулированием конфликтов. Большую часть обращений мусульман со-
ставляют брачно-семейные дела, в особенности соблюдение правил развода. 
Джалиль хазрат Фазлыев констатирует, что среди верующих республики число 
разводов составляет 50% от общего числа браков, причем существует тенден-
ция к увеличению. Женщины обращаются чаще, чем мужчины. Как правило, 
причинами являются плохое обращение со стороны мужей, невыплата денег на 
содержание. Иногда мужья в эмоциональном порыве произносят троекратный 
талак, а затем пытаются исправить ситуацию [Хəкимова]. В таких случаях ка-
зыи стараются примирить супругов, дать время на обдумывание ситуации. При 
разбирательстве бракоразводных дел участвуют арбитры (мухаккимы), изби-
раемые из числа членов комиссий по сохранению семей ДУМ РТ. Если попыт-
ки не увенчиваются успехом, казыи оформляют развод. 

Сложными делами для казыев являются споры, возникающие с участием 
вторых жен в полигамном браке. Проблемы могут возникать как в отношении 
раздела совместно нажитого имущества, так и при наследовании после умерше-
го мужа, поскольку брак со вторыми женами не регистрируется в органах  
ЗАГСа. Казыи выносят решение по шариату, стараясь обеспечить права второй 
жены, однако во избежание проблем ДУМ РТ рекомендует заключать особые 
договоры, в частности, ведется работа над формами договоров о никахе, в ко-
торых предусматриваются подобные вопросы [Зайни]. 

Рассмотрение дел начинается по добровольному согласию сторон. Сначала 
заявители обращаются к имаму. Если он не может решить вопрос самостоя-
тельно, то перенаправляет к мухтасибу района. Мухтасиб, в свою очередь, при 
необходимости направляет к региональному казыю. Казый приглашает кон-
фликтующие стороны к рассмотрению дела, оформляет вызовы (в том числе по 
почте), ведет протокол. Бракоразводные дела рассматриваются региональным 
казыем в первой инстанции. Если казый затрудняется с вынесением решения, 
то к работе приступает Совет казыев. Исполнение решения казыя – дело сугубо 
добровольное, все зависит от религиозности и интересов сторон [Зайни]. 

Казыи выполняют функцию религиозных наставников не только в отно-
шении духовенства, но и широкого круга верующих. Джалиль хазрат Фазлыев 
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регулярно разъясняет, в каком размере и порядке должен выплачиваться махр 
(брачный дар невесте), рассказывает о правах и обязанностях супругов, особен-
ностях поведения мусульман и членов их семей. Казыи контролируют проведе-
ние обряда имянаречения, занимаются составлением сборников мусульманских 
имен, рекомендуемых для новорожденных в семьях татар-мусульман [Гадел-
шина; В ДУМ РТ…]. 

Поскольку нормы шариата затрагивают не только брачно-семейные и на-
следственные вопросы, но и охватывают широкий спектр экономических от-
ношений, к казыям часто обращаются предприниматели. Как правило, споры 
возникают у бизнес-партнеров, которые не оформляют свою деятельность в до-
кументарной форме. В особенности сложными являются определение финансо-
вых и других обязанностей сторон, выполнение обязательств, выплата долгов 
[Зайни]. 

Несмотря на общее снижение религиозности в современном обществе, ко-
личество обращений в казыят относительно велико. К примеру, в 2018 г. Совет 
казыев ДУМ РТ рассмотрел более 500 обращений и более 900 человек получи-
ли дистанционную консультацию. По свидетельству Джалиля хазрата Фазлые-
ва, в день может быть 10-12 заявителей по брачно-семейным вопросам [В Гали-
евской…]. Количество обращений к региональным казыям может исчисляться, 
по меньшей мере, несколькими тысячами в год. С 2019 г. действует консульта-
тивный центр «Даруль-ифта», работники которого с участием казыев в 2020 г. 
ответили на 10 тыс. обращений верующих. За месяц шариатские специалисты 
ДУМ РТ отвечают примерно на 830 обращений, что составляет примерно 37 
запросов в день [В 2020 году…]. 

Как видим, казыят ДУМ РТ сочетает в себе контрольные, консультатив-
ные, медиативные, арбитражные функции, востребованные не только духовен-
ством и мусульманскими организациями, но и широким кругом верующих. При 
активном участии казыев и других специалистов по шариату происходит выра-
ботка моделей поведения, адекватных текущим социально-экономическим и 
политико-правовым реалиям. В мусульманском сообществе Татарстана шари-
атские нормы и институты адаптировались к современным условиям и орга-
нично вплелись в повседневную жизнь.  
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МИГРАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ: 
В ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ КАЛМЫКИИ1 

 
Л.В. Намруева 

 
В данной статье рассмотрены мнения экспертов о причинах и последствиях миграци-

онной активности населения Республики Калмыкия. В ходе экспертного опроса, проведенно-
го автором в ноябре 2021 г. опрошены калмыцкие ученые (10 чел), имеющие степень канди-
датов и докторов наук (социологи, экономисты, историки, философ, политолог), руководите-
ли общественных организаций, управленцы различных органов власти республики (6 чел). 

 
Ключевые слова: Калмыкия, миграция, население республики, отсутствие работы, со-

циально-экономическое положение. 
 
 

MIGRATION VECTORS: 
ACCORDING TO THE EXPERTS OF KALMYKIA 

 
L.V. Namrueva 

 
This article examines the opinions of experts on the causes and consequences of migration ac-

tivity of the population of the Republic of Kalmykia. During the expert survey conducted by the 
author in November 2021, Kalmyk scientists (10 people) with the degree of candidates and doctors 
of sciences (sociologists, economists, historians, philosopher, political scientist), heads of public 
organizations, managers of various authorities of the republic (6 people) were interviewed. 

 
Keywords: Kalmykia, migration, population of the republic, lack of work, socio-economic sit-

uation. 
 
 
Одним из негативных факторов развития Республики Калмыкия является 

ежегодное снижение численности населения, обусловленное миграционным от-
током населения [Стратегия: 70]. Исследователи с тревогой замечают, что «по-
следствия невозвратной миграции для Калмыкии, находящейся в сложном со-
циально-экономическом положении и испытывающей демографические про-
блемы, могут расцениваться как угроза социальной, демографической, эконо-
мической стабильности региона-исхода [Бадмаева: 138]. Отсутствие возможно-
                                                           

1 Подготовлено при финансовой поддержке в рамках научного проекта Программы 
фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие рос-
сийского общества и укрепление общероссийской идентичности» (2020‒2022 гг.) и госзада-
ния КалмНЦ РАН «Асимметрично развивающиеся территории перед традиционными и но-
выми вызовами: исследование динамики социально-экономических процессов и изменчиво-
сти экологической ситуации» (2022‒2024 гг.). 
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сти удовлетворять растущие жизненные потребности, низкий уровень зарплаты 
побуждают жителей покидать республику, отдаляться от своих корней. «Кал-
мыкия относится к регионам с напряженной ситуацией на рынке труда, которая 
характеризуется трудовой избыточностью, обусловленной: недостаточным раз-
витием экономического потенциала; нехваткой собственных инвестиционных 
ресурсов для ввода новых рабочих мест; сложным финансовым положением 
предприятий, низким уровнем занятости сельского населения [Намруева: 393].  

С середины 1990-х гг., когда разрушился привычный уклад жизни, многие 
предприятия обанкротились, на других выплачивали очень низкую зарплату, 
началась активная миграция населения из республики. Мужчины сначала рабо-
тали вахтовым способом, отработав 2 недели или 1 месяц. Некоторые селяне, 
никогда не покидавшие не только пределы республики, но и своего села, испы-
тывали определенные фобии в большом городе среди незнакомых людей. Мно-
гие женщины и мужчины пенсионного возраста, выезжают за пределы респуб-
лики, трудоустраиваясь в различных сферах, поскольку на крохотную пенсию 
прожить невозможно. Сотни женщин работают нянями, сиделками, медсестра-
ми, мужчины – строителями, охранниками, водителями. Те и другие не могут 
занять более комфортное рабочее место, так как являются пенсионерами, не-
достаточно владеют современными техническими средствами, компьютерными 
программами. Сильное желание помочь своим детям выплатить кредиты, опла-
тить обучение внуков, поддержать родственников не позволяет калмыцким ми-
грантам унывать, жалеть себя, жаловаться на судьбу [Намруева: 93]. 

Эксперты нашего опроса единодушно выделяют миграцию как одну из 
существенных социально-экономических проблем республики. «Происходит 
исход как раз той части, которая является инициативной и одаренной. Уез-
жают молодые, 30‒40-летние, до 50-ти лет. Таким образом, этнос теряет 
свой генофонд, если не самую лучшую часть, то достаточно значительную 
важную часть. Это всё тревожит. Это должно тревожить в первую очередь 
наше руководство на всех уровнях» (мужчина-калмык, 70 лет).  

Следующий эксперт развивает тему миграции: «В Элисте и райцентрах 
республики практически нет работоспособной части населения от 25 до 50 
лет, за исключением бюджетников ‒ учителей, врачей, тех, кто служит в по-
лиции и т.д. На мой взгляд, основного ядра социума, жителей от 25 до 30 лет, 
самой трудоспособной и репродуктивной части нет. В последние 30 лет от-
ток населения в поисках работы увеличился. Если я не ошибаюсь, то он дохо-
дит до 40%. Ежедневно из Элисты в Москву летает самолет, и он полный. 
Каждый день в Москву и Санкт-Петербург выезжают не менее 6 огромных 
автобусов. Главная причина миграции ‒ отсутствие работы. Люди едут, что-
бы заработать деньги, и содержать себя, свою семью. Это хорошие специа-
листы: врачи, учителя, строители. Ещё одна особенность Калмыкии связана с 
тем, что республиканская власть не предпринимает серьезных действий для 
решения этой проблемы, поскольку считает, что миграция вполне естествен-
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ная вещь. На сегодняшний день практически невозможно остановить актив-
ную миграцию за пределы Калмыкии. Необходимо создавать новые рабочие 
места, а чтобы их создавать ‒ надо открывать и развивать производство» 
(мужчина-калмык, 64 года). 

Участились выезды населения не только в крупные регионы европейской 
части страны. Работоспособные жители выезжают в дальние северные регионы 
(Чукотка, ХМАО, ЯНАО). Жители теплого южного региона вынуждены адап-
тироваться к условиям длительных сильных холодов, температура доходит до 
50 градусов мороза. Некоторые приобретают недвижимость в указанных регио-
нах, чтобы быть окончательно принятым в новой среде, что позволяет выгодно 
решать свои жизненные потребности (проведение дорогостоящих операций, 
будущие северные пенсии и др.). Другие трудовые мигранты из Калмыкии при-
обретают квартиры в столицах (Москве, Санкт-Петербурге), транспорт, решают 
множество вопросов своих родственников, находящихся в республике. 

По мнению следующего эксперта, доктора наук, «30 000 человек русского 
населения уехали из республики за весь постсоветский период. Основная причи-
на ‒ поиск работы. Если калмыки временно уезжают в поисках работы остав-
ляя здесь семьи, бабушек, дедушек, не оставляя окончательно своего место-
пребывания, то русские уезжают, находят работу и остаются там до конца. 
Трудно найти работу в Калмыкии независимо от этнической принадлежно-
сти. Я знаю, что русские, покинувшие Калмыкию, жалели, что уехали из степ-
ной республики, есть те, кто даже вернулся. Особенно те, кто уезжает на 
Ставрополье. У меня соседи вернулись из Волгограда. Я 40 лет живу на одной 
площадке с калмычкой. Мы все это время дружим, всех детей поженили. Ко-
гда я болела, она, как старшая сестра, волновалась, всё ли у меня нормально, и 
помогала мне по хозяйству. Я отдала ей ключ от своей квартиры, чтобы она в 
любой момент могла зайти. Соседка бога просит, чтобы я не уезжала». Ре-
зультаты нашего опроса по проекту РФФИ показали, что практически 80 про-
центов населения взаимодействуют друг с другом на почве именно соседских 
отношений, а не рабочих… «Добрососедские отношения – это показатель хо-
роших отношений в конкретной местности» (женщина-русская, 69 лет). 

Руководитель общественной организации этнокультурной направленности 
считает, что «тем русским, которые жили в Калмыкии до миграции и потом 
уехали, трудно адаптироваться в местах нового проживания. Переехавших 
русских в Ростовскую область, Ставропольский край, там называют калмы-
ками. Они удивляются поразительному расхождению калмыцкой ментально-
сти и ментальности тамошних людей. Хотя они же не калмыки, а только вы-
росли здесь, вместе с нами. Им очень не нравится там, они оторваны от ме-
стной общины. Много таких случаев, когда даже возвращаются назад, потому 
что не могут прижиться. Этническая, расовая составляющая здесь не рабо-
тает. Туда приезжают те же самые русские, у которых исторические корни 
там. Однако их не принимают. Они говорят, люди совсем другие. Кавказцам, 
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которые давно проживают в Калмыкии, тоже очень тяжело вписаться в 
родном крае, оставленном ими на продолжительное время, и они вынуждены 
здесь жить, работать, потому что наша степь стала и их Родиной» (калмык, 
65 лет).  

Несколько лет назад в нашей республике очень активной была казахская 
диаспора «Жерлестер», в настоящее время наступило затишье, которое вызвано 
сменой лидеров. По мнению эксперта, «раньше руководители национальных 
общественных объединений были людьми, воспитанными в советское время, 
были активными, с общественным темпераментом, посылами и т.д. Им на 
смену пришла другая молодая волна, но это поколение выросло на других тра-
дициях, в рыночных условиях. Видимо, то, что молодые получают в плане со-
циального настроя, этого им не хватает для того, чтобы выплескивать свою 
энергию в общественном пространстве. Они больше замкнуты на своих лич-
ных делах. Это не зависит от национального признака. Мне кажется, что по 
всей России так. Никто не популяризирует программы, где занимаются, на-
пример, благотворительностью. Показывают только развлекательные про-
граммы, где выживают и получают за это большие деньги. Как потом люди, 
которые из года в год воспитываются в таком информационном потреби-
тельском пространстве, пойдут в общественные организации? От них не 
стоит ожидать, что они бескорыстно, бесплатно будут там работать. К 
сожалению, мы видим, что многое хорошее в воспитательном плане угасает. 
Даже взять нашу республику: у нас очень мало калмыцких национальных обще-
ственных объединений, где молодежь занимается нашими общими проблемами 
и делами. А в небольших диаспорах проблема лидеров стоит очень остро, ко-
нечно, поэтому все будет загибаться» (калмык, 61 год). 

Одной из позитивных сторон республики является благополучное состоя-
ние межэтнических отношений. Из диалога со следующим экспертом: «Есть, 
конечно, локальные конфликты, но они происходят крайне редко. За последние 
3 года не было случая резонансных конфликтов, связанных с этническими раз-
личиями его участников. Никакие экономические трудности, социальные про-
блемы никак не отображаются на межэтнических отношениях. И никакая 
этническая группа, насколько я могу судить, не стремится винить в своих 
сложностях другую этническую группу. Это большое достижение и положи-
тельная сторона нашей республики. Хорошо, если бы это так и продолжалось 
дальше. Мне говорили: «Все-таки вам, русским легче, если вам тяжело в Кал-
мыкии живется, вы можете легко уехать в любую русскую область и там 
спокойно устроиться». Принято считать, что адаптация и подключение в но-
вое сообщество у русских пройдет быстрее, а калмыкам в силу фенотипиче-
ских отличий гораздо сложнее найти себя в каком-то другом регионе. К кал-
мыкам будет особое внимание, может быть неприятие, может быть даже 
активное неприятие, только потому, что мы как-то внешне отличаемся. Вот, 
поэтому некоторая часть русских уезжает, решая свои проблемы… И, уез-
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жают туда, где больше возможности найти хорошее место, высокооплачи-
ваемую работу. Это дает возможность человеку, его семье жить полной 
жизнью» (мужчина-русский, 65 лет). 

Н.В. Бадмаева отмечает, «что многие мигранты, выходцы из Калмыкии, 
имеют хорошую профессиональную репутацию, а дети-калмыки в школах все-
гда хорошо учатся и считаются способными учениками» [Бадмаева: 539]. 
Проживание порой в стесненных условиях, длительная разлука с родными, 
экономное питание, подчас недоброжелательное отношение принимающей сре-
ды усложняет пребывание выходцев из республики в мегаполисах, регионах, 
привлекательных для трудовых мигрантов. Однако жители, временно поки-
нувшие малую Родину, преодолевают множество трудностей ради большой це-
ли – помочь своей семье, решить бесконечные материальные проблемы семьи. 
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УДК 316.4.06 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТИТУЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИК ПОВОЛЖЬЯ В ОЦЕНКАХ ЛИДЕРОВ МНЕНИЯ1 

Л.Р. Низамова 
На основе полуформализованных интервью с «лидерами мнения» ‒ представителями 

прессы, телевидения, книгоиздательств, общественных организаций, создателями интернет-
сайтов, работниками культуры, Домов дружбы народов, проведенных в трех республиках 
Поволжья (Республике Татарстан, Чувашской Республике и Удмуртской Республике) во вто-
рой половине 2021 года, раскрываются характер и тенденции функционирования титульных 
государственных языков республик в условиях текущего этапа федеральной языковой поли-
тики. В ходе конкретно-социологического исследования социологов Казанского федерально-
го университета получены оценки степени соответствия современного состояния использо-
вания титульного (татарского, чувашского, удмуртского) языка его статусу государственного 
в республике. Раскрывается интенсивность использования титульных государственных язы-
ков в общественно-политической жизни, экономике и бизнесе, СМИ и интернете, системе 
образования, медицине и сфере услуг, языковом ландшафте республики. 

 
Ключевые слова: Республика Татарстан, Чувашская Республика, Удмуртская Респуб-

лика, государственный язык, русский язык, татарский язык, чувашский язык, удмуртский 
язык. 

 
 

FUNCTIONING OF THE TITULAR STATE LANGUAGES  
OF THE VOLGA REPUBLICS IN THE ASSESSMENTS  

OF OPINION LEADERS 

L.R. Nizamova 
The study is based on semi-formalized interviews with “opinion leaders” ‒ representatives of 

the press, television, book publishers, culture industry, public organizations, creators of Internet 
sites, workers of Peoples’ Friendship Houses, conducted in three republics of the Volga region (the 
Republic of Tatarstan, the Chuvash Republic and the Udmurt Republic) in the second half of 2021. 
It reveals the nature and tendencies of functioning of the titular state languages of the republics in 
the conditions of the current stage of the federal language policy. In the course of a sociological 
study, conducted by researchers of Kazan Federal University, the degree of compliance of the cur-
rent state of use of the titular language (Tatar, Chuvash, Udmurt) with its status as the state lan-
guage in the republic was estimated. The intensity of the use of the titular state languages in socio-
political life, economy and business, the media and the Internet, the education system, medicine and 
services, the linguistic landscape of the republic is addressed. 

                                                           
1 Статья выполнена в рамках проекта «Конфликтогенные факторы в сфере языка и язы-

ковой политики в республиках Поволжья и Приуралья: идентификация, технология прогно-
зирования и предупреждение конфликтов» по Программе фундаментальных и прикладных 
научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 
общероссийской идентичности» РАН 2020‒2022 гг. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, государственным 

языком Российской Федерации является русский язык – «язык государствообра-
зующего народа», при этом национальные «Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки» (статья 68 пункт 2), которые применяются в орга-
нах государственной власти и местного самоуправления «наряду с государст-
венным языком Российской Федерации» [Конституция РФ 1993…]. В данной 
статье приводятся результаты социологических полуформализованных интервью 
с «лидерами общественного мнения», проведенные летом и осенью 2021 года 
для оценки языковой ситуации в поволжских республиках и характера функцио-
нирования титульных государственных языков Республики Татарстан, Чуваш-
ской и Удмуртской республик. В каждой из трех республик были опрошены 8 
человек ‒ работники СМИ, деятели культуры, активисты и представители обще-
ственных организаций, Домов дружбы народов, этнокультурных объединений. 
Общая численность респондентов в категории «лидеры мнения» ‒ 24 человека. 

Опрос «лидеров мнения» показал, что, несмотря на некоторые попытки реа-
лизации государственного статуса титульного языка наряду с русским языком в 
качестве государственного в республиках в последние годы, современное со-
стояние их использования не отвечает высокому законодательно закрепленному 
политическому статусу. Языки народов Поволжья лишь формально являются го-
сударственными, и это «общая беда». Об их законодательно закрепленном высо-
ком статусе свидетельствует дублирование вывесок и названий учреждений го-
сударственной власти, но титульные языки слабо используются в сфере государ-
ственного управления в территории: главы регионов не всегда являются пред-
ставителями титульной национальности, руководители и чиновники не всегда 
владеют языком или используют его (что, по мнению ряда респондентов в Чу-
вашии и Удмуртии, важно для сохранения местной культуры). Этот аспект почти 
не подчеркивается в Татарстане, т.к. в последние более чем тридцать лет респуб-
ликой руководили только этнические татары, владеющие родным языком, в со-
ответствии с положением Конституции Республики Татарстан. 

В Татарстане респонденты-татары почти единогласно полагают, что татар-
ский язык так и не реализовал себя как государственный язык: официальные и 
рабочие заседания проводятся на русском языке, использование татарского 
языка ограничивается приветствием выступающего и кратким ритуального ха-
рактера вступительным словом; в случае обращения к чиновнику или другому 
человеку на татарском языке ответ на нем получить невозможно. Несмотря на 
желание продвинуться в этом вопросе, законодательство зачастую ограничива-
ет, были свернуты инициативы более раннего периода по обеспечению госу-
дарственного статуса татарского языка в республике. Отсутствует возможность 
обратиться на сайт Госуслуг на ином языке, кроме русского. Ни в одной из 
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сфер: экономика и бизнес, СМИ и интернет, школа, ЖКХ и сфера услуг, языко-
вой ландшафт ‒ татарский язык не реализован как государственный. Вместе с 
тем, не все активисты-общественники поддерживают государственный статус 
татарского языка: лидер русскоязычного сообщества считает это ошибкой с 
возможными негативными последствиями. 

В Чувашии чуть реже, чем в Татарстане, но так же отмечается, что законо-
дательные нормы приняты, на бумаге они есть, но не всегда соблюдаются. Чу-
вашский язык выполняет на государственном уровне не столько коммуника-
тивные, сколько ограниченные ритуально-церемониальные функции. Оба госу-
дарственных языка республики присутствуют в мотивационных лозунгах (сло-
ганах) и названиях учреждений или в отдельных торговых сетях и на останов-
ках общественного транспорта, но многие руководители не владеют чувашским 
языком, а значит, не могут проводить встречи или отвечать на вопросы граждан 
на государственном чувашском языке. Уменьшается количество СМИ на чу-
вашском языке, что приводит к тому, что сельское население остается в «бес-
призорном состоянии» ‒ без радио, без привычных газет, хотя доступно теле-
вещание, в т.ч. и на чувашском языке, и появилась чувашскоязычная интернет-
газета. Даже когда изучение чувашского языка в системе начального образова-
ния еще было обязательным, не все школы обеспечивали его преподавание и 
изучение (например, школы с углубленным изучением иностранного языка). 
Обеспечение работы правительственных сайтов на двух государственных язы-
ках не стало нормой; для перевода на чувашский язык пользователям предлага-
ется применять «Яндекс. Переводчик». Нет ни одной сферы жизнедеятельно-
сти, где чувашский язык реализовался в качестве государственного на сто про-
центов: если в образовании, культуре он все же используется, то в других, на-
пример, в науке, ЖКХ, спорте, медицине ‒ отсутствует. 

Схожая ситуация в Удмуртской Республике. Официальный документообо-
рот не является двуязычным; использование удмуртского языка как государст-
венного языка республики в государственных органах власти и муниципальны-
ми властями, в официальных «пабликах» ‒ все еще не решенная задача. Офици-
альный сайт Удмуртской Республики ведется только на русском языке. Уд-
муртский язык официально не используется в суде, экономике и бизнесе, ЖКХ, 
медицине, хотя и присутствует в названиях госучреждений (в т.ч. федеральных) 
и вывесках, в образовании, СМИ, культуре. Существует правовая база для со-
хранения и развития языков и культур народов Удмуртии, но необходимая для 
ее практической реализации госпрограмма языкового развития республики на-
ходится в процессе подготовки; отсутствует контроль за исполнением респуб-
ликанских законов. Удмуртский язык в качестве государственного языка изуча-
ется лишь в отдельных учебных заведениях и только факультативно. С точки 
зрения опрошенных, характер использования титульного языка не дает основа-
ний верить, что в перспективе он сможет реализовать себя как государственный 
язык, тем более что в руководстве республики многие не владеют удмуртским 
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языком или не являются представителями титульной национальности, поэтому 
им сложно общаться на удмуртском языке. Ответы и комментарии респонден-
тов на вопрос о соответствии использования удмуртского языка его статусу го-
сударственного языка республики в основном не были прямолинейными («хо-
телось бы пожелать лучшего») и не столь категоричными, как в Татарстане или 
в отдельных случаях ‒ в Чувашии. 

Изменения в языковой и образовательной политике России в 2017‒2018 гг. 
привели к вытеснению государственных языков республик из обязательной 
части учебной программы, что в 2022 году потребовало пересмотра и дополни-
тельного включения в ФГОС предмета «государственный язык республик РФ» 
для урегулирования имеющихся противоречий и недоработок. 
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ДИНАМИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РОССИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ1 

 
Д.А. Омельченко, С.Г. Максимова 

 
Миграция является одной из важнейших стратегий инвестирования в человеческий ка-

питал и источником его трансформации как для принимающих, так и для отдающих стран и 
регионов. На основе анализа данных различных волн РМЭЗ авторы показывают, как меня-
лась образовательная и социально-профессиональная структура населения России, и как раз-
личные факторы, включая миграционный опыт, опосредуют эффективность человеческого 
капитала.  

 
Ключевые слова: человеческий капитал, волны миграции, социально-профессиональная 

структура, отдача от человеческого капитала. 
 
 

DYNAMIC OF HUMAN CAPITAL OF RUSSIA  
IN CONTEMPORARY MIGRATION CONDITIONS 

 
D.A. Omelchenko, S.G. Maksimova 

 
Migration is an important strategy of investment into human capital and a source of its trans-

formation for both sending and receiving regions and countries. Based on the results of different 
waves of RLMS, the author shows how the educational and social professional structure of popula-
tion has changed and describes different factors, including migration experience, influencing effi-
ciency of human capital. 

 
Keywords: human capital, migration waves, social-professional structure, return on human 

capital. 
 
 
Развитие человеческого капитала в России, с одной стороны происходит на 

основе общих закономерностей, проявляющихся в различных странах, с другой 
стороны имеет свою специфичность, связанную с уникальной траекторией со-
циально-экономического развития и историческими обстоятельствами, сфор-
мировавшими условия, в которых происходило профессиональное становление 
и накопление трудового опыта различных поколений. Исследования показыва-
ют, что роль человеческого капитала в экономическом развитии российских ре-
гионов неоднородна, она выше в случае высокой плотности населения и уровне 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего 

образования РФ FZMW-2020-0001 «Человеческий капитал, миграции и безопасность: транс-
формация в новых миграционных условиях в Центральной Азии». 
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урбанизированности [Корицкий: 60]. Наблюдается повышение внимание к об-
щему человеческому капиталу и девальвация специфического капитала, полу-
чаемого на отдельных предприятиях [Суптело]. Немаловажную роль в количе-
ственных и качественных изменениях человеческого капитала играют миграци-
онные процессы, развивающиеся разнонаправленно в логике экономических, 
политических, климатических и иных закономерностей [Володин, Володина, 
Питайкина]. В условиях формирования нового технологического уклада и вне-
дрения новой модели миграции, характеризующейся перманентной мобильно-
стью населения и тенденциями к регионализации, изменениями требований к 
работникам в сторону большего запроса на высокообразованных сотрудников с 
технологическими компетенциями, миграционная ситуация в России отчасти 
следует этим тенденциям, сохраняя общие компенсаторные тренды. Междуна-
родная миграция рассматривается прежде всего, как возможность сгладить де-
популяционные издержки, а внутрироссийская – как средство выравнивания 
диспропорций в доходах и получения дешевой рабочей силы, тогда как воз-
можности миграции для повышения благосостояния страны и конкурентоспо-
собности на мировом уровне использованы слабо [Карпова]. 

Как изменяется человеческий капитал населения России и каковы тенден-
ции, связанные с миграционными процессами? Проведенный нами анализ ди-
намики основных показателей на основе данных РМЭЗ (волны с 1994 по 
2020 гг.) показал, что за последние 25 лет население России стало более обра-
зованным, увеличилось общее количество лет, затрачиваемых на получение об-
разования, а число людей, имеющих высшее образование составило 35%. Од-
новременно с этим изменилась социально-профессиональная структура: про-
изошло резкое сокращение занятых в сельском хозяйстве, легкой и пищевой 
промышленности, гражданском машиностроении, строительстве, тогда как за-
нятость в сфере образования, торговли и бытового обслуживания, религиозных 
организациях, МВД и органах безопасности, сферах управления и финансов, 
спорта, туризма и развлечений, IT и информационных технологий, операций с 
недвижимостью и юриспруденции, напротив, увеличилась. Наблюдается тен-
денция расширения сферы услуг, в том числе в сфере экспертного знания, обра-
зования и технологий. 

Проведенный анализ подтвердил, что миграционные процессы, особенно в 
приграничных регионах, являются важным фактором трансформации социаль-
ной структуры населения, определяющим не только характер демографических 
процессов, но и увязанных с социально-экономическими процессами. Можно 
выделить две основные тенденции – рост в миграционном потоке из стран СНГ 
русского населения, выталкиваемого из новых независимых государств, сокра-
щение потенциала миграции из Украины и Беларуси и волнообразное увеличе-
ние количества приезжающих из стран СНГ граждан, составляющих каркас ме-
стных этнических групп. 
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По данным РМЭЗ, группа выходцев из стран СНГ, приезжавших в Россию 
в различные периоды времени, характеризовалась высоким уровнем образован-
ности, однако он падает. Респонденты с разным происхождением имеют раз-
ный характер миграции в зависимости от ее временного среза. Международная 
миграция в современный период развивается по пути насыщения рынка труда 
менее образованной рабочей силой, что негативно сказывается на качестве че-
ловеческого капитала в российских регионах. Мигранты, приехавшие в послед-
ние два десятилетия, имеют гораздо меньший шанс занять высокие руководя-
щие должности и включиться в группу специалистов высшего и среднего уров-
ней квалификации, однако в значительно большей степени представлены в 
сфере торговли и услуг, в группах квалифицированных рабочих, занятых руч-
ным трудом и неквалифицированных рабочих. Мигранты из СНГ в России ис-
пытывают острый эффект в переобучении, существующая система их интегра-
ции в российский социум не способствует оптимальному использованию чело-
веческого капитала. Этому способствуют различия в уровне подготовки спе-
циалистов, усиливающиеся из-за специфик систем образования и адаптацион-
ных проблем мигрантов, теряющих языковые и культурные навыки, накоплен-
ные «советскими поколениями». 

Разработанные модели эффективности человеческого капитала в регионах 
различного типа (регрессионные модели, зависимая переменная – логарифм до-
хода) позволили уточнить их значимость и величину оказываемого эффекта. 
Так, гендерные различия имеют тенденцию к усилению в регионах без пригра-
ничного статуса и нивелируются в центральных регионах. Фактор возраста 
проявляется в более высокой отдаче от человеческого капитала для средней 
возрастной группы – 36‒40 лет, и в дискриминации остальных возрастов. Среди 
профессиональных групп привилегированное положение занимают чиновники, 
военнослужащие, руководители и кадры высшей квалификации, доходы кото-
рых существенно превышают доходы групп, находящихся на нижних ступенях 
социально-профессиональной лестницы. Для приграничных регионов особую 
роль играют миграции, произошедшие после 2000 года, увеличивающие отдачу 
человеческого капитала и трансформацию этнической структуры (этнические 
группы из стран СНГ имеют меньше шансов получать более высокие заработ-
ки), лингвистическая компетентность (знание иностранного языка способствует 
увеличению доходов на 8% при прочих равных условиях) и занятость в сель-
ском хозяйстве (фактор роста доходов). Полученные результаты во многом 
подтверждают результаты проведенных ранее исследований и свидетельствуют 
о необходимости разработке специализированных программ, направленных на 
повышение интеллектуального и инновационного потенциала населения, 
улучшения качества человеческого капитала, преодоление структурных разли-
чий, приводящих к диспропорциям и дисбалансам в занятости и доходах насе-
ления, уровне образования и используемых стратегиях личностного и профес-
сионального развития. 
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МОНИТОРИНГ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ  
СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
О.В. Орлова 

 
В статье представлены результаты социологических исследований «Межнациональные 

и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл», проведенные в разные годы 
сотрудниками МарНИИЯЛИ. Результаты исследований показывают, что в Республике Ма-
рий Эл в целом сохраняется межконфессиональное согласие и наблюдается тенденция разви-
тия и сохранения толерантных отношений в будущем. 

 
Ключевые слова: социологический мониторинг, межнациональные отношения, меж-

конфессиональные отношения.  
 
 

MONITORING THE ETHNOCONFESSIONAL  
SITUATION IN THE REPUBLIC OF MARI EL 

 
O.V. Orlova 

 
This article presents the results of the sociological studies titled «Interethnical and 

interconfessional relationships in the Republic of Mari El», conducted in different years by insti-
tutes’ researchers. These results show overall interconfessional harmony and the tendency for 
preservation and development of tolerant relationships in the future. 

 
Keywords: sociological monitoring, interethnical relations, interconfessional relations. 
 
 
На сравнительно небольшой территории с достаточно невысокой числен-

ностью населения в Марий Эл проживают представители многих национально-
стей и конфессий, в связи с этим, одной из актуальных задач является сохране-
ние доброжелательных этноконфессиональных отношений среди населения 
республики. В Республике Марий Эл традиционно наблюдается достаточно 
благополучная обстановка в области межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. Основой стабильности являются исторически сложившаяся 
культура толерантных отношений между представителями различных конфес-
сиональных и этнических групп, а также принимаемые меры по реализации го-
сударственной национальной политики в области регионального законодатель-
ства и практической деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. В республике разработана и исполняется нормативно-пра-
вовая база в сфере Государственной национальной политики. Для координации 
государственной национальной политики в республике действует Правительст-
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венная комиссия по реализации Концепции государственной национальной по-
литики Республики Марий Эл. 

Важным компонентом всей работы в сфере реализации государственной 
национальной политики, по мнению экспертного сообщества, на региональном 
уровне следует считать систематический мониторинг этнополитической ситуа-
ции, состояния межэтнических и межконфессиональных отношений, основан-
ный на научно-обоснованных методах исследования [Этнический фактор…: 
122]. 

В Республике Марий Эл уделяется серьезное внимание научным исследо-
ваниям в сфере этноконфессиональных отношений, регулярно проводится со-
циологический мониторинг [Межконфессиональные и межнациональные от-
ношения… 2018; 2020; 2021]. Материалы социологических исследований пре-
доставляют органам государственной власти информацию о состоянии общест-
венного мнения и позволяют учитывать мнение населения при необходимости 
корректировки принимаемых решений в сфере реализации государственной на-
циональной политики. 

Социологический мониторинг проводится по единой методике, что позво-
ляет сравнивать результаты исследований. Для проведения исследований рас-
считывается квотная выборка из генеральной совокупности населения Марий 
Эл по месту жительства, полу, возрасту, национальной принадлежности рес-
пондентов. Выборочная совокупность составляет 1180 респондентов в возрасте 
15 лет и старше. Опрос проводится по месту жительства респондентов в форма-
те личного интервью. В ходе исследований получены следующие данные: 

– уровень религиозности (отношение населения к проблемам религии, ре-
лигиозный фактор в сознании народов); 

– религия в жизни людей (этнорелигиозная ситуация; уровень религиозно-
сти; причины обращения к религии; изменение отношения человека к религии в 
течение его жизни; оценка значимости религии в жизни человека и страны);  

– религиозные традиции (отношение к религиозным обрядам, обычаям и 
праздникам; наличие икон и других предметов религиозного культа; посещение 
традиционных мест богослужения);  

– межэтнические отношения (межнациональные браки; характер межэтни-
ческих взаимодействий в повседневном общении); 

– национальное самосознание (отношение народов к своему прошлому, 
настоящему и будущему; специфика национального самосознания населения); 

– этнокультурная ситуация (формы проявления самобытной национальной 
культуры; отношение к народным и национальным традициям); 

– языковая ситуация (уровень владения родным, государственными и дру-
гими языками); 

– отношение населения к миграции и мигрантам, приезжающим в Респуб-
лику Марий Эл из других регионов Российской Федерации и зарубежья. 
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Также изучались вопросы, косвенно связанные с основной темой исследо-
вания: 

– социальное самочувствие (удовлетворенность разными сторонами своей 
жизни – состоянием здоровья, материальным положением, работой, своим по-
ложением в обществе и т.д.);  

– социально-демографическая характеристика населения республики (доля 
народов, проживающих в республике; уровень их образования; основные сферы 
деятельности и т.д.). 

Большинство респондентов положительно оценивали отношения между 
представителями разных национальностей, проживающих в нашей республике 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Каковы, по Вашему мнению, отношения между представителями  
разных национальностей, проживающих в Республике Марий Эл 

(в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов 2018 2019 2020 2021 
Хорошие  47,4 40,2 42,5 47,9 
Удовлетворительные  41,2 46,4 45,2 42,9 
Неудовлетворительные  2,8 3,1 1,9 3,1 
Затрудняюсь ответить 7,8 9,2 9,6 6 
Не ответили 0,8 1,1 0,8 0,1 

 
Подавляющее большинство респондентов не сталкивались в республике с 

оскорблением их национального достоинства, не сталкивались в республике с 
дискриминацией, ущемлением своих прав и отметили, что в Республике Марий 
Эл невозможно возникновение межнациональных конфликтов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Как Вы считаете, возможно ли в Республике Марий Эл возникновение  
межнациональных конфликтов (в % от числа опрошенных) 

 
Варианты ответов 2018 2019 2020 2021 

Да 11,6 8,7 8,8 10,4 
Нет 62,2 61,4 58,6 65,9 
Затрудняюсь ответить 25,1 28,9 19,9 23,4 
Не ответили 1,1 1 12,7 0,3 

 
 
Оценивая межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл, рес-

понденты в большинство своем считают их спокойными. Большинство респон-
дентов считали, что в республике невозможны конфликты на религиозной поч-
ве. Но часть респондентов не исключают возможности возникновения таких 
конфликтов (табл. 3). 
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Таблица 3 
Как Вы считаете, возможно ли в Республике Марий Эл возникновение  

серьезных конфликтов между людьми на религиозной почве  
(в % от числа опрошенных) 

 
Варианты ответов 2018 2019 2020 2021 

Да 10,8 8,2 5,2 9,6 
Нет 69,7 68,7 74,8 73,3 
Затрудняюсь ответить 19,3 22,5 20 17,1 

 
По результатам мониторинга, считают исследователи, в Республике Марий 

Эл сохраняется стабильный уровень межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений среди населения республики.  
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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКА)  

 
Ю.В. Попков 

 
В статье решаются три основные задачи: 1) концептуализация часто используемого в 

этносоциологии и других научных дисциплинах, но недостаточно проработанного понятия 
«этносоциальные процессы» с использованием ресурсов парадигмы социального взаимодей-
ствия; 2) обоснование понимания этносоциальных процессов и их результата в виде межэт-
нического сообщества в качестве объекта национальной политики; 3) иллюстрация опыта 
использования данного понятия для разработки концепции этносоциального развития города 
Новосибирска как нормативного документа по реализации национальной политики на муни-
ципальном уровне.  

 
Ключевые слова: этносоциальные процессы, городское сообщество, национальная по-

литика, Россия, Новосибирск. 
 

 
ETHNO-SOCIAL PROCESSES: 

EXPERIENCE OF CONCEPTUALIZATION  
AND INSTITUTIONALIZATION IN MUNICIPAL POLICY 

(BY THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK) 
 

Yu.V. Popkov 
 

The author solves three main tasks: 1) conceptualizes the concept of “ethno-social processes” 
using the resources of the paradigm of social interaction; 2) substantiates the understanding of eth-
no-social processes and their result in the form of an inter-ethnic community as an object of national 
policy; 3) shows the use of this concept for the development of the concept of ethno-social devel-
opment of the city of Novosibirsk as a regulatory document for the implementation of national poli-
cy at the municipal level. 

 
Keywords: ethosocial processes, urban community, national policy, Russia, Novosibirsk. 
 
 
В начале 2016 года я переслал Л.М. Дробижевой только что опубликован-

ную книгу этносоциологов Института философии и права СО РАН «Этносоци-
альные процессы и этнонациональная политика в регионах Сибири» [Попков и 
др.]. Она одобрительно восприняла данный факт, подчеркнув актуальность фо-
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кусировки интереса на этносоциальных процессах и посетовав на то, что этому 
вопросу уделяется недостаточное внимание. В свое время она вместе с 
Ю.В. Арутюняном подчеркивала особую значимость для этносоциологии про-
блематики исследования и прогнозирования этносоциальных процессов [Ару-
тюнян, Дробижева: 93]. Еще раньше, в 1980-х годах, основоположник теории 
этноса Ю.В. Бромлей посвятил этносоциальным процессам отдельную моно-
графию [Бромлей]. С тех пор данная тематика, на мой взгляд, не потеряла своей 
актуальности. Поэтому следует высоко оценить проведение в Казани конфе-
ренции, посвященной вопросам регулирования этносоциальных процессов.  

Одновременно следует констатировать отсутствие достаточной ясности в 
вопросе о том, что собой представляют этносоциальные процессы (они до сих 
пор, по сути, не специфицированы, часто отождествляются то с национальны-
ми, то с этническими процессами). Каково содержание соответствующего по-
нятия и как это может использоваться при реализации государственной нацио-
нальной политики?  

Для представителей Новосибирской этносоциологической школы этносо-
циальные процессы являются значимой областью научных изысканий с середи-
ны 1990-х годов. Именно тогда мы организовали научный семинар «Этносоци-
альные процессы в Сибири», который действует до сих пор. С 1997 года стали 
издавать материалы семинара в виде тематического сборника с тем же названи-
ем [Этносоциальные процессы в Сибири].  

Выбор данного понятия изначально являлся интуитивным, но, как показа-
ло время, вполне оправданным, поскольку оно позволяло объединить в своем 
содержании широкую палитру конкретных явлений, попадающих в поле зрение 
этносоциологии. Позднее вместе с Е.А. Тюгашевым мы предприняли теорети-
ко-методологическое обоснование понятия «этносоциальные процессы». Мало 
того, соотнесли его содержание с предметной областью этносоциологии [Поп-
ков, Тюгашев].  

Особенность нашего подхода в трактовке этносоциальных процессов со-
стоит в использование ресурсов парадигмы не социального действия, долгое 
время господствующей в мировой социологии, а социального взаимодействия в 
его диалектико-материалистической интерпретации и системно-генетическом 
измерении, в единстве синхронных и диахронных связей взаимодействующих 
сторон, в качестве которых в данном случае рассматриваются этносоциальные 
субъекты – этнические общности (этносы), этнические группы, диаспоры и т.д. 
Именно данные субъекты выступают коллективными носителями этнических 
культур и этнокультурного разнообразия (многообразия), представляющего со-
бой фундаментальное условие жизнеспособности всей социальной системы. 

С нашей точки зрения, предметом этносоциологии является понимание 
общества на разных уровнях его организации как этносоциального процесса – 
системы и продукта взаимообусловленного, взаимозависимого развития этно-
социальных субъектов. В своем «вертикальном структурировании» этот про-
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цесс рассматривается как образующий некоторую целостность множества под-
процессов – от этноэкологических, этнодемографических и этноэкономических 
до этнокультурных, этнополитических и этноправовых, рассматриваемых в 
единстве материальных и духовных, объективных и субъективных составляю-
щих. В свою очередь, отдельный этносоциальный процесс выделяется не по эт-
ническому или социальному основаниям, а по его пространственной локализа-
ции в виде конкретного межэтнического сообщества. Типология этносоциаль-
ных процессов, соответственно, должна осуществлять по генетически значи-
мым для региональных (и локальных) межэтнических сообществ этносоциаль-
ным синтезам. Процессуальная интерпретация общественной жизни акценти-
руют ее динамизм, поступательный характер, нелинейность развития, откры-
тость альтернатив, а также роль сетевых структур, значимость которых особен-
но возрастает в информационном обществе и современной эпохе виртуальной 
реальности. 

Важным представляется вопрос о том, как связаны этносоциальные про-
цессы с национальной политикой. Главным доктринальным документом в этой 
сфере управления является, как известно, Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Проблема 
объекта управленческого воздействия в Стратегии специально не обговаривает-
ся и четко этот объект не определяется, но можно предположить, что в качестве 
такового рассматриваются межнациональные (межэтнические) отношения, по-
скольку именно им посвящен констатирующий раздел данного документа.  

По моему мнению, объектом управленческого воздействия в рамках госу-
дарственной национальной политики должны выступать не только межнацио-
нальные (межэтнические) отношения, но и лежащие в их основе этносоциаль-
ные процессы во всей их комплексности. Продуктом их развития на региональ-
ном (и муниципальном) уровне являются конкретные межэтнические (много-
национальные) сообщества – интегрированные образование, исторически скла-
дывающиеся в ходе локальных этносоциальных процессов как результат меж-
этнических взаимодействий.  

Именно такой подход был заложен при разработке Концепции устойчиво-
го этносоциального развития многонационального сообщества города Новоси-
бирска на период до 2025 года, которая утверждена в июне 2020 года [Поста-
новление мэрии…, 2020] (мне довелось быть одним из главных ее разработчи-
ков). Концепция стала основным нормативным документом, регулирующим 
процесс реализации государственной национальной политики на муниципаль-
ном уровне применительно к самому крупному в стране муниципальному обра-
зованию. Этот документ является оригинальным в нескольких отношениях: 
1) он, насколько мне известно, является первым подобным нормативным актом 
применительно к муниципалитету; 2) отличается от многих других аналогич-
ных документов уже самим названием, в котором ясно обозначен объект регу-
лирующего воздействия – этносоциальные процессы (этносоциальное развитие) 
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и многонациональное сообщество; 3) город здесь представлен именно как со-
общество, причем сообщество внутренне дифференцированное с фиксацией ре-
альных и различающихся проблем в разных локусах его сложно организованно-
го этнокультурного пространства. 

Приятно констатировать, что сам факт принятия такого документа являет-
ся свидетельством востребованности со стороны органов муниципального 
управления серьезных концептуальных разработок этносоциологов. Важно, 
чтобы планируемая реформа данного уровня власти укрепила его самостоя-
тельность, возможности и реальный потенциал.  
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 
А.А. Пустарнакова, Т.А. Батищева 

 
Культура России признана одной из самых богатых и многогранных культур мира, ее 

основа – культура русского народа. Русская культура – это созданные людьми предметы, 
вещи, орудия труда, традиционная одежда, национальная кухня, а также феномены духовной 
жизни общества: научные теории и суеверия, произведения искусства и фольклор. Творчест-
во русского народа составляет один из наиболее значительных глубинных пластов художе-
ственной культуры России, является основой формирования национального самосознания, 
укрепляющей духовную связь поколений и эпох. В сохранении и развитии культуры русско-
го народа важное место занимает деятельность народных творческих коллективов. В статье 
проводится анализ роли творческих коллективов в сохранении и приумножении традицион-
ной русской культуры. Авторами проведены исследования и сделаны выводы о состоянии 
русской культуры в современном российском обществе, обозначены основные проблемы. 

 
Ключевые слова: русская культура, русский народ, проблемы сохранения русской 

культуры, творческие коллективы, культурное наследие, национальное самосознание. 
 
 
 

PROBLEMS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
CULTURE IN THE ACTIVITIES OF CREATIVE COLLECTIVES 

 
A.A. Pustarnakova, T.A. Batishcheva  

 
The culture of Russia is recognized as one of the richest and most multifaceted cultures in the 

world, its basis is the culture of the Russian people. Russian culture consists of objects, things, 
tools, traditional clothing, national cuisine, as well as phenomena of the spiritual life of society: sci-
entific theories, superstitions, works of art and folklore. The creativity of the Russian people is one 
of the most significant deep layers of the artistic culture of Russia, is the basis for the formation of 
national consciousness, strengthening the spiritual connection of generations and epochs. The activ-
ities of folk creative collectives occupy an important place in the preservation and development of 
the culture of the Russian people. The article analyzes the role of creative collectives in the preser-
vation and enhancement of traditional Russian culture. The authors conducted research and made 
conclusions about the state of Russian culture in modern Russian society, identified the main prob-
lems. 

 
Keywords: Russian culture, Russian people, problems of preserving Russian culture, creative 

teams, cultural heritage, national identity. 
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В традиционной культуре нашей многонациональной страны процессы 
глобализации унифицируют культуры разных народов, навязывая единые стан-
дарты жизнедеятельности. Но каждый народ хочет и стремится сохранить свою 
самобытность. В обществе появляется интерес к своей истории, к своим кор-
ням, что способствует возникновению множества творческих коллективов, фес-
тивалей и праздников. 

В последние годы наряду с положительными тенденциями в области со-
хранения, развития и популяризации народного творчества и традиций нацио-
нальных культур существует ряд серьезных проблем. Значительно сокращается 
количество учреждений культурно-досугового типа, увеличивается число зда-
ний клубных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, в малых горо-
дах и сельской местности остро ощущается дефицит квалифицированных кад-
ров, особенно молодых специалистов [Постановление].  

Ещё не так давно источником широкой пропаганды народной художест-
венной культуры являлось отечественное телевидение. Сегодня, к сожалению, 
на отечественном телевидении программы, посвящённые как русской, так и 
традиционной культуре других народов Российской Федерации, имеют эпизо-
дический или периферийный характер [Тихоновская]. 

Вместе с тем современный мир диктует свои правила, заставляет совре-
менных культурных деятелей и артистов обращаться к сети интернет, перено-
сить свои музыкальные и творческие обращения к зрителю в онлайн-формат. 
Кроме того, в каждом регионе тоже может быть своя специфика.  

В данной статье мы рассмотрим проблемы сохранения и развития русской 
культуры на примере Самарской области. Нами было проведено социологиче-
ское исследование с помощью метода полуформализованного качественного 
интервью, было собрано 10 интервью с артистами Волжского русского народ-
ного хора. 

В настоящее время Государственный Волжский русский народный хор им. 
П.М. Милославова, ставший неотъемлемой частью истории культуры региона и 
России, является единственным коллективом в Самарской области, который на 
высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное насле-
дие народов [Попова]. Народные песни и танцы – сотни маленьких шедевров – 
составляют мощный пласт российской культуры. Это то, что называют куль-
турным наследием. Носителями этой культуры, гарантами их сохранности, 
приумножения и продолжения песенной и танцевальной традиции из поколе-
ния в поколение являются народные хоровые коллективы.  

Так ли это в современном мире? Действительно ли такие коллективы по-
могают сохранять русскую культуру? Какие в этой области существуют проб-
лемы? 

По словам информантов, «на Волжский русский народный хор возложена 
весьма ответственная миссия – нести людям ценности народного искусства, 
проникнутого мудростью и красотой сердца русского человека» (инф. 1, жен., 
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30 лет). Члены коллектива пытаются «сохранить музыкальные традиции, но и 
привнести новизну, чтобы … программы нравились зрителю, как своей глуби-
ной, так и современной интерпретацией культурного наследия» (инф. 7, жен., 
57 лет). Другой информант также считает, что «в настоящее время народным 
творческим коллективам необходимо шагать в ногу со временем, искать но-
вую эмоциональную насыщенность программ, быть в режиме нон-стоп, чтобы 
привлечь нынешнего зрителя, молодого зрителя» (инф. 3, муж., 29 лет).  

Еще одна серьезная проблема, которая препятствует сохранению тради-
ций, это недостаточное внимание государства. Наши информанты считают, что 
«государство должно уделять особое внимание проблемам подобных коллек-
тивов» (инф. 10, жен., 39 лет). «Именно государство сегодня возлагает боль-
шие надежды на культуру как средство воспитания патриотичности, что бу-
дет способствовать объединению народа и одновременно решению двух задач: 
сохранение культуры каждого народа и построение единого общества» (инф. 
5, муж., 32 года).  

По данным исследования, одной из главных проблем сохранения русской 
культуры является потеря интереса к ней, особенно среди молодежи. Поэтому 
артисты стараются для привлечения аудитории не просто исполнять русские 
народные произведения, но и создавать новые. В концертных программах по-
является все больше современных аранжировок, адаптированных народных 
произведений, современных световых решений, видеоконтентов. Таким обра-
зом, мы видим, что культура не только транслируется творческими коллекти-
вами, но и изменяется, создаются новые версии традиционных произведений.  

Важным шагом на пути к развитию народного творчества в настоящее 
время могло бы стать должное внимание к творческим коллективам со стороны 
средств массовой информации. Телевидение, в силу своей специфики обладая 
мощными видео-зрелищными и коммуникативными свойствами, могло бы не 
только сыграть значительную роль в развитии и распространении ценностей 
народной художественной культуры, но и способствовать формированию на 
этой основе национального самосознания, возрождению национальной идеи 
единства нашего современного гражданского общества, что является весьма ак-
туальным в настоящее время. 

Сфера культуры на протяжении многих лет финансировалась по остаточ-
ному принципу, что привело к недостаточности высококвалифицированных 
специалистов в муниципальных учреждениях культуры, текучести кадров, не-
привлекательности для молодежи в качестве места работы, ослаблению мате-
риально-технической базы [Стратегия]. 

Сегодня, как никогда прежде, важно возрождать национальное достоинст-
во и авторитет России в современном мире, укреплять духовно-нравственное 
здоровье россиян, что невозможно без осознания собственной культурной са-
мобытности, богатейшего наследия народной культуры.  
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Творческие коллективы как раз способствуют сохранению и развитию на-
циональных, историко-культурных традиций, что является чрезвычайно акту-
альной задачей современного общества. 
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УДК 314.748 
 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ АРМЕНИИ В РОССИЮ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 

 
В.Н. Ракачев, Я.В. Ракачева 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с динамикой трудовой миграции из Респуб-

лики Армения в Российскую Федерацию, показано, как сложившаяся структура миграцион-
ных потоков изменилась в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19 и кон-
фликтом в Нагорном Карабахе в 2020 г. Отмечено, что действие этих экстремальных факто-
ров носит временный характер, в перспективе есть все основания для восстановлении пока-
зателей трудовой миграции из Армении в Россию, поскольку обе страны заинтересованы в 
поощрении миграции. Для Армении зарубежная трудовая миграции несет выгоды в виде 
значительных финансовых поступлений, в России она компенсирует недостаток рабочей си-
лы на рынке труда. В этих условиях необходимой становится координация на уровне двух 
стран решений в области регулирования миграционных потоков. 

 
Ключевые слова: миграция, мигранты, трудовая миграция, Россия, Армения, COVID-

19. 
 
 
 

LABOR MIGRATION FROM ARMENIA TO RUSSIA: 
STATUS AND OUTLOOK 

 
V.N. Rakachev, Ya.V. Rakacheva 

 
The article discusses issues related to the dynamics of labor migration from the Republic of 

Armenia to the Russian Federation, shows how the existing structure of migration flows has 
changed under the restrictions associated with the COVID-19 pandemic and the conflict in 
Nagorno-Karabakh in 2020. It is noted that the effect of these extreme factors is temporary, nature, 
in the long term there is every reason to restore the indicators of labor migration from Armenia to 
Russia, since both countries are interested in encouraging migration. For Armenia, foreign labor 
migration brings benefits in the form of significant financial inflows; in Russia, it compensates for 
the shortage of labor in the labor market. Under these conditions, it becomes necessary to coordi-
nate decisions at the level of the two countries in the field of regulating migration flows. 

 
Keywords: migration, migrants, labor migration, Russia, Armenia, COVID-19. 
 

  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда РФФИ проект № 20-511-

05019. 
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Республика Армения – давний миграционный партнер России. Активный 
миграционный обмен между странами обусловлен множеством факторов, ос-
новным среди которых является наличие в РФ одной из самых крупных в мире 
армянских диаспор, сформировавшейся здесь вследствие нескольких миграци-
онных волн. Это определяет тот факт, что в миграционном потоке из Армении 
в Россию основную массу мигрантов составляют прибывшие в формате част-
ных визитов [Ракачев: 265]. Другой многочисленной группой являются трудо-
вые мигранты, ежегодно прибывающие в страну на работу. Вступление Арме-
нии в Евразийский экономический союз в 2015 г. привело к значительному рос-
ту числа граждан Армении, работающих в России (с 87,9 тыс. чел. в 2012 г. до 
210,5 тыс. в 2019 г.) [Armenia's migration…]. Рост числа армянских мигрантов, 
прибывающих в Россию происходит на фоне неблагоприятной демографиче-
ской ситуации в Армении. В этой связи определение миграционных тенденций 
в обмене между Арменией и РФ, факторов, определяющих миграционные по-
токи, их структуры и направленности, оценка перспектив представляется акту-
альной задачей. В данной статье предпринята попытка проследить масштабы и 
структуру трудовых миграционных потоков из Армении в Россию на протяже-
нии 2011‒2020 гг. на основе комплекса источников, включающих данные Гос-
комстата и Миграционной службы РФ, Статкомитета РА, Департамента эконо-
мики и социальных вопросов ООН, Международной организации по миграции. 

В целом миграция из Армении в Россию в период с 2011 по 2019 гг. носила 
устойчивый характер и имела явно выраженную тенденцию к росту валовых 
показателей (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Миграция из Армении в РФ в 2011‒2020 гг., чел. 
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коронавируса в 2020 г. миграционный оборот между РА и РФ превысил показа-
тели 2019 г. на 6007 чел. и достиг максимальной за последнее десятилетие циф-
ры – 115 тыс. чел. [Рассчитано по: Международная миграция…]. Кроме того, в 
2020 г. был установлен еще один «рекорд» в истории миграционного обмена 
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чения. Такая ситуация стала следствием двух ключевых факторов: пандемии 
коронавируса и конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 г. Вместе с тем, на фоне 
растущих масштабов миграционного оборота, сальдо миграции с Арменией, 
напротив, с 2011 г. постепенно снижалось (исключение составил 2019 г., когда 
показатели сальдо вернулись на уровень начала десятилетия). Такой миграци-
онный обмен свидетельствует о его временном, циркулярном характере, что 
свойственно, прежде всего, трудовой миграции. 

Структура миграционных потоков из Армении в Россию по целям поездок 
отличается большой долей прибывших в рамках частных визитов, на долю ко-
торых приходилось более 50% поездок. Второй по величине группой мигрантов 
являются те, кто приезжает в РФ по служебным/рабочим делам. В 2011‒2019 гг. 
доля прибывших с этой целью составляла около 40%. В 2020 г. пандемия и 
конфликт в Карабахе внесли заметные коррективы, структура миграционного 
потока существенно изменилась. Доля частных визитов сократилась до 36,1%, 
на долю прибывших по рабочим и служебным делам пришлось 35,4%, 25% со-
ставил персонал транспортных средств, на прочие причины – транзит, туризм, 
учеба, ПМЖ пришлось лишь 3,5% мигрантов [Рассчитано по: Международная 
миграция…]. 

Структура миграций по целям коррелирует с возрастной структурой ми-
грационных потоков как прибывших в РФ, так и выбывших в РА. В них значи-
тельно преобладают лица трудоспособного возраста. В целом в течение рас-
сматриваемого периода доля этой возрастной группы оставалась стабильной и 
сохранялась на уровне 80‒85% (рис. 2‒3) [Рассчитано по: Международная миг-
рация…].  
 

 
 

Рис. 2. Распределение мигрантов по основным возрастным группам  
среди прибывших из Армении в РФ в 2011–2020 гг., % 
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Рис. 3. Распределение мигрантов по основным возрастным группам  
среди выбывших из РФ в РА в 2011‒2020 гг., % 

 
 
С точки зрения половой структуры в потоке мигрантов из Армении муж-

чины преобладают над женщинами. Так по данным Арменстата в потоке эмиг-
рантов на долю мужчин приходится 85,8% [Migration Snapshot…]. 

Доступная миграционная статистика не дает возможности детально оха-
рактеризовать структуру трудовой миграции из Армении по сферам занятости 
на рынке труда РФ. При этом можно косвенно определить структуру занятости 
армянских мигрантов опираясь да данные об уровне образования. Показатель-
но, что образовательная структура миграционных потоков из Армении в рас-
сматриваемый период (2011‒2020 гг.) достаточно стабильна. Самую многочис-
ленную группу мигрантов из РА в РФ составляют лица со средним общим об-
разованием (30‒35%), второй по численности является группа мигрантов со 
средним профессиональным образованием (18‒22%). Доля лиц с высшим обра-
зованием достаточно высока и составляет от 10% до 14% в разные годы. В 
2020 г. структура миграционного потока по уровню образования также подвер-
глась трансформации. В потоке прибывших 40,2% составили лица со средним 
образованием, 15,5% со средним профессиональным. Доля лиц с высшим обра-
зованием сократилась по сравнению с 2019 г. вдвое и составила 7,3% [Рассчи-
тано по: Международная миграция…].  

Таким образом, можно отметить, что среди армянских мигрантов преобла-
дают лица с общим средним и средним специальным образованием. Общая до-
ля этих двух групп в миграционном потоке превышает 50%. Это позволяет го-
ворить о том, что на рынке труда армянские мигранты вероятнее всего заняты 
неквалифицированным или низкоквалифицированным трудом. При этом, опре-
деленный сегмент составляют квалифицированные специалисты с высшим 
профессиональным образованием. Этот вывод подтверждают данные «Мигра-
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ционного обзора Республики Армения» за 2019 г., согласно которым большин-
ство мигрантов работали за рубежом в строительном секторе. Согласно обзору 
в 2016 г. 74% мигрантов из Армении работали за рубежом на строительных ра-
ботах, 5,8% занималась производством, 5,9% работали в оптовой и розничной 
торговле, сервисе по ремонту автомобилей и мотоциклов [Migration Snapshot 
…]. 

Говоря о перспективах трудовой миграции из Армении в Россию можно 
отметить, что этот миграционный поток имеет все шансы к восстановлению и 
дальнейшему росту, темпы которого, однако, вероятнее всего будут невысоки-
ми. Так по данным Росстата в 2021 году Армения уже вернулась в тройку 
стран-лидеров направляющих мигрантов в РФ: за январь-июль 2021 г. из Арме-
нии в Россию прибыли 20 тысяч мигрантов [Armenia’s migration…]. Кроме то-
го, с большой вероятностью сохраниться профессиональная и образовательная 
структура трудовых мигрантов, поскольку как показывает отчет Кавказского 
исследовательского ресурсного центра (CRRC)-Армения, в стране доля людей, 
планирующих эмигрировать, намного ниже среди тех, кто получает профессио-
нальную подготовку [Interrelations between Public Policies…]. 

Миграция как сложный и многоаспектный процесс неоднозначно влияет 
как на отдающие, так и на принимающие общества. Россия и Армения заинте-
ресованы в поощрении миграции. Для Армении зарубежная трудовая миграции 
несет выгоды в виде значительных финансовых поступлений, в России она 
компенсирует недостаток рабочей силы на рынке труда. В этих условиях необ-
ходимой становится координация на уровне двух стран решений в области ре-
гулирования миграционных потоков. 
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УДК 39(4/9) 
 

К ВОПРОСУ О ВОЗВРАЩЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ  
НАИМЕНОВАНИЙ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
 

С.Ю. Рычков, Н.В. Рычкова 
 
Объектом исследования стала топонимика Республики Крым. Обоснована назревшая 

задача постепенного возвращения исторических наименований населенным пунктам этого 
региона. Исследовательское внимание авторов сосредоточено на том, как историческая то-
понимика отражена на сайтах муниципальных образований. Проанализированы официаль-
ные порталы 14 муниципальных районов региона. Для достижения научного результата ис-
пользован метод традиционного анализа документов. Выделены «образцовые районы» (Бах-
чисарайский, Раздольненский), на порталах которых историческая топонимика представлена 
максимально широко, а также районы, порталы которых практически не содержат информа-
ции об исторических наименованиях населенных пунктов. Сформулирована рекомендация 
органам публичной власти использовать опыт двух районов республики по подготовке об-
щественного сознания к постепенному возвращению исторической топонимики, которое по-
зволит разнообразить этнокультурную палитру полуострова, восстановить историческую 
справедливость. 

 
Ключевые слова: Республика Крым, историческая топонимика, населенные пункты. 
 
 
 
TO THE QUESTION OF THE RETURN OF HISTORICAL NAMES  

TO THE SETTLEMENTS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

S.Yu. Rychkov, N.V. Rychkova 
 
The object of the study was the toponymy of the Republic of Crimea. The overdue task of the 

gradual return of historical names to the settlements of the Republic of Crimea is substantiated. The 
research attention of the authors was focused on how historical toponymy is reflected on the web-
sites of municipalities. To achieve a scientific result, the method of traditional document analysis 
was used. The “exemplary districts” (Bakhchisarai, Razdolnensky) are singled out, on the portals of 
which historical toponymy is presented as widely as possible, as well as areas, the portals of which 
practically do not contain information about the historical names of settlements. A recommendation 
was formulated for public authorities to use the experience of two regions of the Republic in prepa-
ring public consciousness for the gradual return of historical toponymy, which will diversify the 
ethno-cultural palette of the peninsula and restore historical justice.  

 
Keywords: Republic of Crimea, historical toponymy, settlements. 
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На протяжении всей своей многовековой истории Крымский полуостров 
являлся ареной переселений народов, военных сражений, политических бата-
лий и бурных экономических процессов. Оказавшись в последние столетия в 
эпицентре столкновений интересов крупных мировых держав, Крым тем не ме-
нее сумел сохранить свою региональную идентичность, основу которой состав-
ляет полиэтничность, поликонфессиональность, богатейшая палитра природно-
географических и культурных традиций. 

Топонимы Крыма прошли такой же насыщенный исторический путь, как и 
вся этническая история полуострова. К началу XX в. на карте региона были 
представлены крымскотатарские, русские, украинские, греческие, болгарские, 
немецкие, чешские, иранские, еврейские, армянские и другие топонимы. Одна-
ко топонимические репрессии первых лет советской власти и в особенности пе-
риода 1944‒1948 гг., имевшие, безусловно, глубокую историческую обуслов-
ленность, резко изменили карту Крыма. Исчезли все немецкие, многие крым-
скотатарские, еврейские и некоторые другие этнические исторические топони-
мы. Из существующих в настоящее время населенных пунктов Крыма 891 
имеют другие исторические наименования (абсолютное большинство). В ре-
зультате палитра наименований населенных пунктов оскудела: 112 из них – 
тройные, 11 называются Калиновка и Степное, 7 – Владимировка и Луговое. 
Это не только обедняет этнокультурный ландшафт полуострова, дискримини-
рует историческую справедливость, но и дезориентирует туристов, усложняет 
поиск информации в интернете. 

После воссоединения Крыма с Россией, особенно за последние несколько 
лет, в Республике Крым активизировалось общественное движение, направлен-
ное на возвращение исторических ойконимов в целом и топонимов в частности. 
В одной из наших публикаций мы достаточно подробно охарактеризовали раз-
личные аспекты данной деятельности, а также предложили варианты решения 
проблемы через последовательность действий федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти, местного самоуправления, общественности 
[Рычков и др.]. 

В данной статье мы хотим предложить результаты анализа сайтов 14 му-
ниципальных районов Республики Крым на предмет наличия в этих ресурсах 
информации об исторических наименованиях населенных пунктов, а также 
сведений об их истории. Мы исходим из суждения, что органам местного само-
управления районного уровня в благородном деле возвращения исторических 
топонимов предстоит играть ключевую роль. Они должны будут координиро-
вать деятельность низовых уровней местного самоуправления, а также ‒ при их 
наличии ‒ органов территориального общественного самоуправления в данном 
вопросе. Использовался метод традиционного анализа документов. Исследова-
лись порталы муниципальных районов Республики Крым [Правительство…]. 
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Наибольшая представленность исторической топонимики нами отмечена 
на сайтах Бахчисарайского и Раздольненского районов. Бахчисарайский район: 
на странице «История района» ‒ подробное перечисление исторических (на 
1926 год) наименований сел, а также информация о переименованиях 1945 го-
да. Раздольненский район: на официальном портале есть вкладка «Населенные 
пункты Раздольненского района», где представлен в форме таблицы список из 
41 населенного пункта, по сельским поселениям, у 37 из них указаны историче-
ские наименования. Пожалуй, это один из образцовых сайтов в контексте тема-
тики данной публикации. 

Порталы 11 муниципальных районов содержат информацию об истории 
районов, где по крайней мере указано историческое наименование районного 
центра. Данная информация может содержаться при характеристике достопри-
мечательностей (Белогорский район). На страницах отдельных поселений пред-
ставлен исторический материал с указанием на исторические наименования на-
селенных пунктов (Первомайский – в первую очередь, Кировский, Красногвар-
дейский, Симферопольский и другие районы). На порталах Сакского и Совет-
ского районов информация об исторических топонимах носит единичный ха-
рактер. На портале Ленинского района такая информация отсутствует. 

Никакой информации об активности общественности по возвращению ис-
торических топонимов на сайтах муниципальных районов не обнаружено. 

Таким образом, на сайтах 14 муниципальных районов Республики Крым 
отмечена разная ситуация с представленностью исторических наименований 
населенных пунктов – от полного отсутствия до полного охвата. Мы рекомен-
дуем руководству 12 муниципальных районов, а также ответственным за сферу 
топонимики органам государственной власти Республики Крым использовать 
опыт специалистов администраций Бахчисарайского и Раздольненского муни-
ципальных районов, направленный на ознакомление жителей с историей своего 
края. Такая деятельность будет способствовать восстановлению яркой этно-
культурной палитры топонимики Крыма, создаст общественно-политические и 
социально-психологические предпосылки для максимально мягкого, последо-
вательного, истинно демократичного восстановления исторической справедли-
вости. 
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УДК 159.9 
 

АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ  
В ШКОЛАХ РОССИИ И ИТАЛИИ:  

ИЗУЧЕНИЕ УСТАНОВОК И ПРАКТИК УЧИТЕЛЕЙ 
 

Т.А. Рябиченко, Л. Бомбиери 
 

Образование является одним из институтов, который может предотвратить социальную 
маргинализацию детей из семей мигрантов. Авторы фокусируются на школьном образова-
нии, рассматриваемом с точки зрения школьных учителей. Италия и Россия выбраны в каче-
стве сопоставимых примеров по ряду характеристик организации процесса школьного обу-
чения и миграционной ситуации. Исследование основано на анализе полуструктурированных 
интервью (N=31) с учителями государственных школ. Основные выводы можно сгруппиро-
вать по четырем темам: личное отношение к учащимся с миграционным опытом; методы 
управления культурным разнообразием в классе и школе; роль более широкого контекста; 
представления о культурных различиях и возможностях их преодоления. Описание учителя-
ми опыта взаимодействия с учениками из семей мигрантов свидетельствуют о необходимо-
сти повышения межкультурной компетентности учителей, отсутствии поддержки учителей 
со стороны государственных структур и о широком спектре трудностей, возникающем в их 
повседневной работе. 

 
Ключевые слова: адаптация, дети-мигранты, интеграция, образование, установки 

учителей. 
 
 

ADAPTATION AND INTEGRATION OF MIGRANT  
CHILDREN IN RUSSIAN AND ITALIAN SCHOOLS:  

ANALYSIS OF TEACHERS ATTITUDES AND PRACTICES  
 

T.A. Ryabichenko, L. Bombieri 
 

Education is one of the institutions that can prevent the social marginalisation of children 
from migrant families. The authors focus on the everyday life of education through the eyes of 
schoolteachers. Italy and Russia have been chosen as comparable cases because of their similarities 
and differences in school organisation and migration situation The study relies on analysis of semi-
structured interviews (N=31) with teachers in state schools. The main findings can be clustered 
around four themes: personal attitudes towards students with a migrant background; cultural diver-
sity management techniques in class and at school; role of the larger context; and considerations on 
the cultural gap and opportunities to overcome it. Teachers’ descriptions of their daily interactions 
with immigrant students expose the constant need for further training on intercultural and accultura-
tion awareness, lack of support from institutional bodies, and a wide range of difficulties in encoun-
tered in their daily work.  

 
Keywords: adaptation, integration, migrant children, education, teachers’ attitudes. 
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В Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной мигра-
ции, принятом в 2018 году и поддержанном государствами-членами ЕС и Рос-
сией [UN], к числу приоритетных задач впервые было отнесено не решение во-
просов национальной безопасности, а необходимость создания для мигрантов 
условий, обеспечивающих их полную социальную интеграцию. Такое измене-
ние приоритетов глобальной и государственной политики в отношении мигран-
тов предъявляет новые требования ко всем социальным институтам прини-
мающих стран. 

Образовательный опыт выступает значимым фактором адаптации к новым 
социальным и культурным контекстам, поскольку педагоги могут поддержи-
вать или осложнять интеграцию детей и подростков-мигрантов в зависимости 
от особенностей собственной интерпретации образовательных целей [Berry, 
Vedder]. Поэтому особое значение приобретает изучение установок учителей и 
реализуемых ими практик, направленных на образовательную интеграцию де-
тей с миграционным опытом. 

Обращаясь к теме адаптации и образовательной интеграции детей-
мигрантов, мы ставим следующие исследовательские вопросы: Какие приемы и 
методики управления культурным многообразием используют учителя непо-
средственно в рамках преподавания и внеурочной деятельности? Каковы ин-
ституциональные и культурные фасилитаторы и барьеры развития инклюзив-
ной образовательной среды, с точки зрения учителей, как ключевых акторов в 
образовательном пространстве? 

Исследование проводилось в России и Италии. Обе страны входят в топ–
10 стран по числу иммигрантов [IOM], что обеспечивает основания для сравне-
ния: значительное присутствие иностранных учащихся в государственных 
школах и наличие заметной культурной дистанции с населением принимающих 
стран. При этом, согласно Индексу политики интеграции мигрантов, ситуация с 
доступом мигрантов к образованию в Италии более благоприятная, чем в Рос-
сии [MIPEX]. 

Исследование основано на серии полуструктурированных интервью с учи-
телями начальных и средних школ, имеющими опыт работы с детьми-миг-
рантами. В России было проведено 15 интервью (13 женщин, 2 мужчины), в 
Италии – 16 (12 женщин, 4 мужчины). В России интервью проводились в Мо-
скве и Московской области, В Италии – в Падуе. Гайд интервью включал четы-
ре блока, охватывающих различные аспекты личного и профессионального 
опыта: профессиональная биография информанта; опыт работы с детьми-
мигрантами и взаимодействия с их семьями; используемые практики и оценка 
результатов; экспертная оценка сензитивности школьной среды к культурному 
разнообразию, оценка материалов и учебных программ. 

Проведенное исследование показало, что в обеих странах обучение детей-
мигрантов не является новым явлением для учителей и школьного сообщества. 
Однако в итальянских школах обучается значительное число детей-мигрантов 
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второго поколения, которые воспринимаются учителями как более адаптиро-
ванные, чем те, кто недавно прибыл в страну. В интервью с учителями обеих 
стран фиксируется дифференциация учащихся в зависимости от страны проис-
хождения: итальянские учителя отмечают различия в подходе родителей к со-
трудничеству со школой по вопросам образования их детей, российские – 
меньшую адаптивность и более низкие результаты обучения у школьников, 
приезжающих из Центрально-Азиатских стран. В России такие мигранты часто 
заняты низкоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом, что порожда-
ет и поддерживает восприятие учителями этой группы как культурно и соци-
ально более далекой [Зайончковская и др.: 1]. В то же время для многих школь-
ников такое положение их семей и групп соотечественников становится, по 
оценкам учителей, дополнительным источником высокой учебной мотивации. 

В обеих странах ключевой в объяснении более низкой академической ус-
певаемости детей из семей с миграционным опытом является языковая пробле-
ма, производными от которой становятся как трудности в понимании учащимся 
учебного материала и диагностике учителем причин низких академических ре-
зультатов, так и проблемы общения учащегося с учителями и сверстниками, 
что влияет на дальнейшую траекторию обучения и психологическую благопо-
лучие. 

В обеих странах учителя начальных классов имеют более широкий спектр 
возможностей для преодоления трудностей в освоении языка и интеграции ре-
бенка в учебно-воспитательный процесс и вовлечения членов его семьи. Италь-
янские учителя используют индивидуальные занятия, занятия в малых группах 
и дополнительные занятия со специалистами. В России в условиях отсутствия 
системного подхода к проблеме интеграции детей из семей с миграционным 
опытом и организационной поддержки, давления формальных критериев оцен-
ки знаний, школам рекомендуется формирование специализированных – «кор-
рекционных» – классов, где дети, плохо владеющие русским языком, рискуют 
оказаться в условиях сегрегации и образовательной депривации. Это становит-
ся барьером для выстраивания их отношений со сверстниками-представителями 
принимающей культуры. 

В качестве институциональных факторов интеграции детей-мигрантов 
российские учителя ссылаются на личную позицию руководителей школ, этни-
ческую неоднородность/однородность преподавательского состава. Учителя в 
обеих странах отмечают в целом толерантную атмосферу, созданную внутри 
школ, но за их пределами препятствиями для интеграции становятся как уста-
новки на сепарацию семей с миграционным опытом, так и установки на сегре-
гацию со стороны местных сообществ.  

Оценки учителями современного состояния и перспектив образовательной 
интеграции детей-мигрантов амбивалентны. С одной стороны, учителя призна-
ют необходимость обеспечения равного доступа к образованию для всех детей. 
С другой, организация совместного обучения связана с рядом проблем для 



Рябиченко Т.А., Бомбиери Л. Адаптация и интеграция детей-мигрантов в школах  
России и Италии: изучение установок и практик учителей 

179 

школы. Очевидно, что решение лежит как в развитии и совершенствовании 
профессиональных и культурных компетенций представителей педагогическо-
го сообщества, так и в расширении форм государственной поддержки интегра-
ции мигрантов в принимающее общество. 
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Л.В. Сагитова 

 
Статья посвящена анализу научной деятельности одного из основоположников россий-

ской этносоциологии Л.М. Дробижевой. Ее профессиональная биография и научная деятель-
ность рассматривается в контексте социально-политического развития постсоветской  
России. Представлен вклад исследовательницы в отечественную и мировую гуманитарную 
науку. 
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The article is devoted to the analysis of scientific activity of the one of founders of Russian 

ethnosociology L.M. Drobizheva. Her professional biography and scientific activities are consid-
ered in the context of the socio-political development of post-Soviet Russia. The contribution of the 
L.M. Drobizheva to the Russian and world social science is presented. 
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«Лицом к лицу – лица не увидать. Большое видится на расстоянии» ‒ из-

вестные строки Сергея Есенина говорят о том, что часто требуется время, что-
бы понять цену произошедшему событию или же человеку. Но есть редкие 
события и люди, для понимания величины которых это правило лишнее. Их 
масштаб виден сразу. Известнейший российский ученый, общественный дея-
тель и Человек с большой буквы Леокадия Михайловна ДРОБИЖЕВА – одна 
из ярчайших представителей этой когорты. Она удивительным образом смогла 
синтезировать то лучшее, чем ознаменовалась советская эпоха, с противоре-
чиями и прорывами бурного времени в период становления новой России с 
начала 1990-х годов.  

Леокадии Михайловны не стало 11 апреля 2021 года.  
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Эпоха формирует личность 
Ее имя сегодня стало брэндом отечественной этносоциологии, наряду с 

именем ее коллеги и соратника Юрика Вартановича Арутюняна. Не умаляя его 
вклада в становление целого научного направления, можно сказать, что Леока-
дия Михайловна придала новый импульс ее развитию тем, что интегрировала 
разные научные направления (историю, этнографию, социологию, социальную 
психологию и политологию) в динамично развивающееся научное направление.  

Персона Дробижевой сама по себе может стать объектом исследования и 
анализа, поскольку является показательным примером того, как эпоха форми-
рует Личность и как полученный импульс реализуется в ее биографии и в соци-
альном творчестве. Профессиональное и личностное становление Леокадии 
Михайловны пришлось на поздние пятидесятые и шестидесятые годы. Дух сво-
боды, обновления, гражданского энтузиазма стимулировал к поиску себя, сво-
его места в обществе и профессиональной среде. Профессура Московского 
университета и активная студенческая молодежь ставили высочайшую планку 
не только в овладении профессией, но и в понимании тесной связи гуманитар-
ной науки и гражданской позиции. Референтной группой для молодой Леока-
дии Михайловны были ученые, преподаватели и студенческая молодежь новой 
демократической волны.  

Декларация и реальность 
Приобретенная жизненная и исследовательская призма способствовала 

формированию концептуальной матрицы, на которой впоследствии строилось 
все ее научное творчество. Именно это помогло молодой аспирантке, работаю-
щей над темой «экономических совещаний», как одной из форм регионализма в 
формировании институтов управления народным хозяйством, увидеть значение 
региональной специфики, роль человеческого фактора – разных по возрасту, 
опыту, профессии и идеологиям людей. Как оказалось, все это влияло на формы 
и методы работы, а значит, и на практический результат управленческой дея-
тельности.  

Леокадия Михайловна довольно часто упоминала в своих интервью имя 
научного руководителя, академика М.П. Кима, называя себя и других его уче-
ников «кимовцами». Его слова о том, что «у нас развитой социализм до Мос-
ковской кольцевой дороги» [Я всегда находилась в процессе…: 6; Комарова: 
272], высказанные публично в эпоху тотального идеологического прессинга, 
несомненно, оказали огромное влияние на формирование в них как критическо-
го мышления, так и социальной ответственности ученого и гражданина.  

Не только пример старшего наставника, но и сама история знакомства мо-
лодой ученой с национальной проблематикой стимулировала в ней критичность 
в восприятии официальной истории и фактов: «СССР был государством, в ко-
тором русские составляли 51 %. Вопросы регионального и этнического разно-
образия имели существенное значение для развития страны. И нас, молодых, 
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подключили к изучению этого периода, меня, в частности, – к исследованию 
национальных проблем. Так я впервые столкнулась с этно-национальной про-
блематикой. И поняла, что все, что у нас пишут об этом предмете, не поддается 
никакой проверке, ‒ говорила она в одном из интервью. ‒ Это было ужасно. Я 
писала, опираясь на какие-то опубликованные официальные документы, а по-
том приходила в архив и видела, что на самом деле происходило совсем дру-
гое» [Я всегда…: 5]. 

Способность видеть разрывы между декларацией и реальностью стимули-
ровали Л. Дробижеву обратиться к реабилитированной в 1960-е годы социоло-
гии. Примечательно, что успешно защитившаяся в рамках исторического на-
правления ученая, начинает искать новые подходы и новый инструментарий 
для анализа современных ей социальных процессов [Комарова: 273]. Это 
стремление сделало неотъемлемой чертой Леокадии Михайловны великое ка-
чество ученого – Ученичество. Ее постоянным рефреном является фраза: «Я 
постоянно учусь». 

После истории и социологии настала очередь других наук, как она говори-
ла, «этнография была третьей наукой, которую мне пришлось изучать, а потом 
еще осваивать знания в области социальной психологии и в какой-то мере 
высшей математики (с последней, однако, дружба у меня не получилась). Та-
ким был мой путь в науку» [Комарова: 274].  

Становление этносоциологии 
С середины 1960-х гг., после выделения этносоциологии в качестве само-

стоятельного научного направления, уже в стенах Института этнографии АН 
СССР стали проводиться масштабные межреспубликанские исследования, це-
лью которых была оптимизация условий для развития наций. Дробижева про-
водила много времени в экспедициях, что позволило собрать богатейший мате-
риал о жизни народов СССР и РСФСР [Я всегда…: 6]. Татарстан в этой геогра-
фии занимает почетное место: именно в нашем регионе, с период с 1967-го по 
1968-й год было проведено первое в стране крупномасштабное этносоциологи-
ческое исследование [Социальное и национальное…]. 

Использование междисциплинарного подхода, методологии смежных наук 
– этнографии, социальной психологии и социологии помогли по-новому взгля-
нуть на содержание этнического самосознания и процессы этнической иденти-
фикации. Сама Леокадия Михайловна так оценивала результаты научных поис-
ков: «Впервые в отечественной социологии и этнологии мы стали изучать эт-
ническую идентичность не просто как причисление себя к какой-то общности, а 
как когнитивные представления, эмоциональные переживания и регулятивные 
компоненты… В отечественной этносоциологии я практически первой стала 
изучать межэтнические отношения на личностном уровне [Комарова: 282]. 

Выявленные в ходе исследований проблемы не всегда могли получить аде-
кватное отражение в публичном пространстве советского государства, деклари-
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ровавшего межнациональный мир и согласие. Многое приходилось прятать 
между строк или недоговаривать. Однако огромный багаж полевых исследова-
ний в Грузии, Эстонии, Молдавии, Узбекистане оказался бесценным ресурсом в 
годы постсоветской трансформации, когда начался «парад суверенитетов», со-
провождавшийся в отдельных регионах межэтническими конфликтами. Дина-
мизм и драматичность событий требовали напряженной исследовательской ра-
боты и объективного анализа. 

Эпоха «бунтующей этничности» 
С начала 1990-х гг. для Л.М. Дробижевой начинается новый этап исследо-

вания и осмысления этничности. Сложность того периода заключалась в том, 
что нужно было успевать отслеживать динамику событий как на уровне нацио-
нальных элит, так и на уровне массового сознания в самых разных регионах 
Российской Федерации. Все научные проекты этого периода включали актив-
ную работу исследовательницы с политическими и культурными элитами рес-
публик. Это было важно для понимания места и степени влияния разных групп 
региональных элит на фоне активной массовой этномобилизации населения в 
национальных республиках РФ.  

Особое место в этом исследовании занимает Татарстан. Именно здесь она 
постаралась охватить самый широкий круг представителей политической, эко-
номической, научной и культурной элит республики. В ставшей научным бест-
селлером ‒ книге «Говорит элита республик Российской Федерации. 110 интер-
вью Леокадии Дробижевой» представлены бесценные свидетельства той эпохи 
в высказываниях М.Ш. Шаймиева, Ф.Х. Мухаметшина, Р.С. Хакимова, Р.И. Ва-
леева и многих других [Дробижева].  

Проводимые Леокадией Михайловной сравнительные исследования на-
ционализма в республиках РФ ставили своей целью анализ структуры этниче-
ского самосознания, идеологий национального самоопределения, роли полити-
ческой и культурной элиты в этнической мобилизации; влияния факторов раз-
ного порядка на актуализацию и политизацию этничности. Каждый из реали-
зуемых Л.М. Дробижевой и ее командой проектов являл собой значимые вехи 
на пути понимания этого феномена. В условиях «бунтующей этничности» на-
чала 1990-х гг. был осуществлен масштабный межрегиональный проект «Этни-
ческая идентичность, национализм и разрешение конфликтов в Российской Фе-
дерации» (1993–1996). Реальность демонстрировала самые разные сценарии 
самоопределения бывших советских автономий. Поэтому было важно выявить 
факторы, формирующие эту отличительность [Национальное самосознание и 
национализм…; Дробижева, Аклаев и др.].  

Важным результатом проведенных в эти годы исследований стал вывод о 
том, что наряду с разделяющими народы факторами, существуют зоны согла-
сия и совпадения потребностей этнических групп. Ситуативно возникающие 
зоны разногласий и зоны согласий зависят от социальной конъюнктуры, а куль-
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турные маркеры, включающие представления об этничности, языке, культуре и 
историческом прошлом народа актуализируются в зависимости от структуры 
потребностей контактирующих этнических групп. При этом влиятельную роль 
в названном контексте выполняют и осознаваемые ими групповые интересы 
[Социальная и культурная дистанции…: 364–372]. 

Интеграционный вектор и общероссийская гражданская нация 
Второе десятилетие постсоветской трансформации характеризовалось 

сменой вектора: от центробежных – к центростремительным тенденциям. Но-
вый этап развития российского общества требовал решения новых задач и сти-
мулировал к поиску основ для интеграции граждан России. В связи с этим важ-
но было понять, какие факторы и условия способствуют интеграции, а какие – 
несут в себе дезинтеграционный потенциал.  

Масштабный проект «Социально-экономическое неравенство этнических 
групп и проблемы интеграции в РФ» (1999–2000) под руководством Л.М. Дро-
бижевой, позволил понять, как социальная структура и социальные изменения в 
этнических группах связаны с интеграцией полиэтнического российского об-
щества. На основе сопоставительного анализа был сделан вывод: если члены 
контактирующих этнических групп по-разному определяют одну и ту же меж-
групповую реальность, то создается основа для социальной напряженности и 
конфликта [Социальное неравенство…: 15]. На большом сравнительном мате-
риале было выявлено общее и специфическое как для этнических групп, так и 
для регионов России.  

Задачи государственного строительства в последнее десятилетие предо-
пределили повышенный интерес к проблемам интеграции российского общест-
ва, формированию общероссийской гражданской нации1. Понимание неразде-
лимости государственных, общественных интересов и интересов народов, на-
селяющих Россию, определило интерпретацию понятия национально-граж-
данской идентичности. По мнению Леокадии Дробижевой, формирование 
идентичности, «которая включает в себя не только лояльность государству, но 
и отожествление с гражданами страны, представления об этом сообществе, со-
лидарность и ответственность за судьбу страны и чувства, переживаемые 
людьми», является условием объединения граждан современной России. При 
этом ею подчеркивалось, что «…сплочение российской нации должно происхо-
дить на базе гражданской культуры, интегрирующей не только русскоязычный 
культурный базис, но и элементы этнических культур народов России» [Дро-
бижева, Рыжова: 125].  

 

                                                           
1 Проект «Гражданская, региональная и этническая идентичность и проблемы интегра-

ции российского общества» (рук. Л.М. Дробижева, 2011–2012 гг.), (в республиках Саха 
(Якутия), Татарстан, Башкортостан), был направлен на исследование факторов формирова-
ния общероссийской гражданской нации. 
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Умение объединять 
Ее умение объединять способствовало формированию региональных этно-

социологических сообществ. Многолетняя исследовательская работа в ее про-
ектах объединила ученых Татарстана, Тувы, Саха (Якутии), Башкортостана, 
Северной Осетии, Оренбургской, Магаданской областей и других регионов. 
Высокий уровень поставленных задач, блестящие организаторские способности 
Леокадии Михайловны и культивируемый ею дух коллективизма и взаимной 
поддержки способствовали формированию команды единомышленников. Про-
фессиональный опыт участников проектов, приобретенный ими еще в начале 
1990-х гг., стал стартовой площадкой и для новых поколений этносоциологов 
2000-х гг. 

Важнейшей научно-практической площадкой для интеграции и обмена 
опытом среди российских этносоциологов и этнологов явилось системное про-
ведение с 2008 года Всероссийских конференций на базе Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ. Тесное сотрудничество коллектива Отдела этнологиче-
ских исследований ИИ АН РТ с возглавляемым Л.М. Дробижевой Центром ис-
следования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН, 
при активной поддержке руководства республики, позволило выйти на высокий 
уровень научно-теоретических дискуссий, поделиться результатами эмпириче-
ских изысканий ученых с последующей реализацией полученного опыта на 
практике. Активная исследовательская работа, научный обмен в ходе организуе-
мых Л.М. Дробижевой научных семинаров, конференций, симпозиумов с уча-
стием широкого круга региональных, столичных и зарубежных ученых поддер-
живают профессиональные и межличностные связи уже долгие годы. 

Обозревая ее научную биографию, общественную деятельность, профес-
сиональное и дружеское общение с ней, можно сказать, что ее плодотворная 
деятельность стимулировалась как замечательными качествами личности, так и 
тем зарядом, который она получила в годы оттепели. Ее восприятие жизни, как 
общественно значимой, осознание своей гражданской ответственности и роли 
науки в жизни общества, в государственном строительстве – стало основной 
направляющей и ее профессиональной карьеры, и ее личной жизни как в табуи-
рованное партийными догматами советское время, так и в сложный период 
постсоветской трансформации. Наряду с этим, нельзя не отметить человеческие 
качества Леокадии Михайловны: ее целеустремленность, феноменальную рабо-
тоспособность, мобильность, нацеленность на успех, способность сочувство-
вать и помогать всем, кто бы к ней не обратился, доброту, наряду с требова-
тельностью и... вечную молодость – в сердце, в глазах, в делах. Именно такой 
она была и остается в наших воспоминаниях и воспоминаниях коллег России и 
стран бывшего СССР и зарубежья, давая нам всем пример искреннего служения 
своему делу и Отечеству. 
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УДК 314.7 
 

МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 

 
В.Т. Сакаев 

 
В статье рассматривается проблема миграционного фактора формирования локальной 

идентичности. Данная проблематика относительно фрагментарно представлена в научной 
литературе. В настоящей статье предпринимается попытка обобщить и продемонстрировать 
некоторые устоявшиеся подходы к пониманию сущности такого влияния. Роль миграции 
рассматривается через некоторые аспекты, связанные с вопросами укорененности, воспроиз-
водства собственной идентичности и формирования новой локальности в контексте мигра-
ционных процессов. Делается вывод о значении такого подхода для исследования указанной 
проблематики как концепция интеркультурализма, которая делает упор на городском граж-
данстве и локальной идентичности как механизмах интеграции в условиях политикультурно-
го общества или инокультурных миграционных потоков. Также намечаются возможные тра-
ектории дальнейших исследований, в том числе для решения вопроса о том, в какой степени 
миграция выступает стимулом для укрепления локальной идентичности. 

 
Ключевые слова: миграция, фактор, идентичность, локальная идентичность, форми-

рование. 
 
 
 

MIGRATION FACTOR FOR THE LOCAL IDENTITY FORMATION 
 

V.Т. Sakaev 
 

The article considers the problem of the migration factor of the formation of local identity. 
This problem is relatively fragmented in the scientific literature. This article nevertheless attempts 
to summarize and demonstrate some well-established approaches to understanding the essence of 
such influence. The role of migration is considered, for example, through certain aspects related to 
the issues of entrenchment, reproduction of one's own identity and the formation of a new locality 
in the context of migration processes. It is concluded that such an approach is important for the 
study of this issue as the concept of interculturalism, which emphasizes urban citizenship and local 
identity as mechanisms for integration in a political and cultural society or foreign migration flows. 
Possible trajectories for further research are also outlined, including the extent to which migration is 
an incentive to strengthen local identities. 

 
Keywords: migration, factor, identity, local identity, formation. 

  

                                                           
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ. 



Сакаев В.Т. Миграционный фактор формирования локальной идентичности 

188 

Классическую трактовку понятия «идентичность» принято связывать с фи-
лософией Нового времени, особенно когда сформировались представления о 
человеке как о рациональном существе, стремящемся к познанию конечной ис-
тины, отражающие декартово «мыслю, следовательно, существую». Идентич-
ность носит характер «всепроникающей», «туманной» и «непостижимой» 
[Эриксон] и то же время она представляет важность для самоидентификации 
индивида, поскольку отвечает на главный вопрос: «Что наделяет мою жизнь 
смыслом?» [Taylor]. 

По мнению И.С. Семененко: «Идентичность ‒ категория социального и 
гуманитарного знания, ориентированная на выявление и описание смысловых 
характеристики индивидуальных и коллективных действий в контексте са-
мо(определения) принадлежности субъектов данных действий к тем или иным 
группам и/или сообществам и соответствующим ценностно-нормативным регу-
ляциям» [Политическая идентичность: 18]. Проблема ориентации требует в 
первую очередь саморефлексии и самоопределения, с помощью которых инди-
вид может позиционировать себя в физическом, социальном и моральном про-
странстве [Straub: 62]. При этом процесс конструирования собственной иден-
тичности, как правило, сопряжен с формирование образа «другого», на фоне 
которого фиксируются собственные положительные черты [Политическая 
идентичность: 18‒19]. В этом отношении миграционные процессы становятся 
важным фактором формирования и укрепления идентичности, поскольку по-
зволяют продемонстрировать образ «другого». При этом миграционный фактор 
применительно к проблемам миграции рассматривается, прежде всего, на на-
циональном и региональном уровнях, оставляя, как правило, за гранью внима-
ния вопросы локальной идентичности. 

Внутренняя и внешняя миграция позволяет жителю современного государ-
ства вынужденно или осознанно менять свою территориальную идентичность, 
оставляя привычное место жительства и интегрируясь в принимающее терри-
ториальное сообщество, в результате чего территориальная идентичность окон-
чательно теряет свой эксклюзивный характер и становится инклюзивной [По-
литическая идентичность: 138].  

Как известно, идентичность формируется в процессе жизни как результат 
преодоления психосоциальных кризисов и особенно важной для формирования 
идентичности является пятая стадия юности, когда глобально меняется роль, 
которую играет индивид в окружающем мире. Э.Эриксон подчёркивал, что да-
же взрослый, сформировавший собственную идентичность, может утратить её в 
результате внешних событий и вступить в новое состояние кризиса, близкое к 
подростковому, к чему его привёл, например, собственный опыт эмигранта. Так 
он писал: «Процесс эмиграции бывает тяжелым и бессердечным по отношению 
к тому, что оставлено в старой стране и тому, что узурпировано в новой стране. 
Миграция через призму проблем идентичности тоже является жестоким про-
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цессом, поскольку погибали миллионы людей, открывая новые формы иден-
тичности для тех, кто выживет» [Эриксон: 74]. 

Н.М. Преображенская, говоря о проблемах самоидентификации мигрантов, 
указывала, что миграционные перемещения способствуют возникновению не-
определенности в этнической, территориальной и гражданской идентификации, 
а пребывание на другой территории вследствие миграции способно вызывать 
лишь симуляцию прежней культуры у мигранта под действием рефлексивных 
воспоминаний [Преображенская].  

Трансформации идентичности в значительной мере связаны с миграцион-
ными потоками, которые усложняют идентичности, поскольку, и принимающие 
общества, и сами мигранты, испытывают потребность в формировании некой 
новой идентичности «поверх» их национальной и конфессиональной идентич-
ности и которая способствовала бы их успешной интеграции [Лапкин]. Если 
миграционные потоки идут из регионов с преимущественно незавершенным 
процессом модернизации, в регионах пребывания усиливается запрос на уни-
версалистские модели самоидентификации [Лапкин]. 

Как подчеркивают, И.Б. Бритвина и П.А. Шумилова: «В соответствии с 
этим делением современные миграционные потоки иноэтничных иммигрантов 
(трудовых мигрантов из стран дальнего и ближнего зарубежья) и эмигрантов из 
числа коренных россиян не могут не влиять на уровень формирования страно-
вой идентичности как части идентичности жителей города. Эти же миграцион-
ные потоки (в первую очередь – потоки трудовых иммигрантов) в совокупности 
с внутренними межрегиональными потоками влияют на изменение идентично-
сти на региональном уровне, способствуя размыванию этнокультурных норм. 
Квинтэссенцией этих процессов является трансформация идентичности жите-
лей определенного города, состав которого зависит как от демографических, 
так и от миграционных процессов. На этом последнем уровне, который во мно-
гом является суммирующим, приток иноэтничных мигрантов и отток населения 
трудоспособного возраста в более крупные города является важнейшим факто-
ром идентификационных процессов» [Бритвина: 11]. 

В отличие от гражданской идентичности, на формирование которой значи-
тельное влияние оказывает государственная политика в отношении мень-
шинств, локальная идентичность представляется идеологически более ней-
тральным и в психологическом плане более «безопасным» способом сохране-
ния позитивной самобытности мигранта [Трифонова: 88]. 

Исследователи выделяют несколько способов пребывания международно-
го мигранта в пространстве территории прибытия: «укоренение» (происходит 
инкорпорирование мигранта в социокультурное пространство территории при-
бытия, происходит изменение его культурной парадигмы и мигрант принимает 
установки социокультурного пространства территории прибытия и начинает 
воспринимать себя в качестве носителя новой локальности); «дистанцирова-
ние» (ограждение мигранта от традиционных норм, паттернов поведения и 
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практик, сложившихся в социокультурной среде в территории пребывания, в 
результате, мигрант не испытывает потребности в принятии новой локальности, 
поэтому может изолироваться от социокультурной среды своего нового суще-
ствования); «транснациональный диалог осторожного включения» (практика 
адаптации мигранта к новой социокультурной среде, которая характеризуется 
взаимными уступками и транзитом культурных установок, как со стороны ми-
гранта, так и представителей принимающего сообщества, как следствие, проис-
ходит взаимообогащение культур, принимающий социум получает ресурс для 
своей модернизации, а мигрант – новые возможности для создания комфортных 
условий пребывания на новом месте и основу для создания социокультурного 
капитала); «техника самоотражения» (способ существования мигранта в чужом 
социокультурном пространстве, к которому мигрант по некоторым причинам 
не способен адаптироваться, когда мигрант включен в пространство коммуни-
кации в территории своего нового пребывания, но при этом продолжает образ 
жизни, сформированный его этнической культурой) [Сажина: 143]. По мнению 
П.П. Лисицына и А.В. Резаева, у мигрантов «при адаптации на новой террито-
рии возникает альтернатива выбора между успешностью трудовой интеграции 
и сохранением этнокультурной идентичности». На данную альтернативу ока-
зывают влияние социальные риски, которые сопровождают адаптацию мигран-
тов к новым условиям. Чем уровень рисков ниже, тем вероятнее использование 
мигрантами сценариев «укоренения» и «транснационального диалога осторож-
ного включения». С возрастание уровня социальных рисков увеличивается ве-
роятность использование «техники самоотражения» и «дистанцирования» [Ли-
сицын: 126]. 

При изучении городской локальной идентичности, предполагающей нали-
чие воображаемой связи со своим городом/городским сообществом, логично в 
качестве одного из факторов её развития рассматривать степень «укоренённо-
сти» жителей, в частности, длительность проживания в городе индивида и его 
семьи, стремление индивида уехать или остаться в городе [Городские локаль-
ные идентичности: 19]. 

Таким образом, в большинстве случаев миграционный фактор рассматри-
вают через призму концепции «чужого» как триггера для выработки локальной 
идентичности местным населением, формирования ценностей и культурной 
картины мира. Основные взаимодействия видятся в вопросах межнационально-
го и межконфессионального взаимодействия, степени укорененности населения 
и его миграционной подвижности, проблемах интеграции мигрантов. Интерес 
представляет исследование данной проблематики с позиций концепции интер-
культурализма, которая делает упор на городском гражданстве и локальной 
идентичности как механизмах интеграции в условиях политикультурного об-
щества или инокультурных миграционных потоков. Важной остается проблема 
того, в какой степени миграция выступает стимулом для укрепления локальной 
идентичности. 
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УДК 316.344.8:323.15(470.57) 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ У МАЛОЧИСЛЕННЫХ  

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ БАШКОРТОСТАНЕ1 
 

Ф.Г. Сафин, Э.Ф. Идрисова 
 

В статье раскрыты тенденции развития и проявления этнической и языковой идентич-
ностей малочисленных национальностей в Республике Башкортостан, а именно: марийцев, 
удмуртов и чувашей. Сравнительный анализ результатов переписей населения и данных эт-
носоциологического опроса показывает вариацию проявления этноязыковой идентичности у 
отмеченных этнических групп. Установлено, что у малочисленных этнических групп, ком-
пактно расселенных в Башкортостане, сохраняется высокий уровень признания родным язы-
ка своей национальности. Выявлено, что у них высоким остается владение русским языком, 
чему способствует этноязыковая ситуация, сложившаяся в Башкортостане. Отмечено, что на 
этноязыковую идентичность значительное влияние оказывает социализация детей в семье, в 
которой происходит формирование языковой компетенции и речевого поведения индивидов. 
В национально-смешанных семьях данный процесс приобретает иное содержание, тем са-
мым внося в языковую компетенцию свои коррективы.  

 
Ключевые слова: идентичность, родной язык, удмурты, марийцы, чуваши, русский 

язык. 
 
 

THE MANIFESTATION OF IDENTITIES AMONG SMALL  
NATIONALITIES IN MULTIETHNIC BASHKORTOSTAN 

 
F.G. Safin, E.F. Idrisova 

 
The article reveals the trends in the development and manifestation of ethnic and linguistic 

identity of small nationalities in the Republic of Bashkortostan, namely, the Mari, the Udmurts and 
the Chuvash. A comparative analysis of the results of the population censuses and the data of the 
ethnosociological survey shows a variation in the manifestation of ethno-linguistic identity among 
the noted ethnic groups. It has been established that small ethnic groups compactly settled in Bash-
kortostan maintain a high level of recognition of the native language of their nationality. It was re-
vealed that the small nationalities also have a high command of the Russian language, which is fa-
cilitated by the ethno-linguistic situation in Bashkortostan. It is noted that the ethno-linguistic iden-
tity is significantly influenced by the socialization of children in the family, where the formation of 
linguistic competence and speech behavior of individuals takes place. In nationally mixed families, 
this process acquires a different content, thereby making its own adjustments to the language com-
petence. 
                                                           

1 Статья подготовлена по исследовательскому проекту «Сохранение и развитие этно-
культурного и языкового многообразия республик как условие укрепления российского фе-
дерализма» в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных исследований 
РАН «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской 
идентичности – 2020–2022 гг.». 
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В полиэтнических регионах в целях проведения более оптимальной нацио-

нально-языковой политики особое внимание уделялось развитию этнокультур-
ных потребностей титульных групп. В этом смысле не стала исключением и 
Республика Башкортостан. При рассмотрении вопроса этнической и языковой 
идентичностей, а также формирования региональной и общегражданской со-
ставляющей процессы, происходящие у малочисленных национальностей, ос-
тавались за кадром. В данной статье на основе материалов этносоциологиче-
ского опроса, предпринята попытка показать в сравнительном аспекте проявле-
ние этноязыковой идентичности среди удмуртского, марийского и чувашского 
населения Республики Башкортостан. 

Результаты переписи населения 2010 г. показали существенное снижение 
удельного веса с родным языком своей национальности практически у всех ма-
лочисленных народов в Башкортостане. Например, признание родным языка 
своей национальности у чувашей составляло 76,5 %, у марийцев – 88,3 % и уд-
муртов – 89,5 %. По данным этносоциологического опроса 2021 г. данный по-
казатель составлял у чувашей 92,6 %, у марийцев – 97,8 % и у удмуртов – 93,8 
% (табл. 1). Сравнительный анализ признания родным языка своей националь-
ности у малочисленных этнических групп в Башкортостане показывает сущест-
венную вариацию ответов на данный вопрос. Нам представляется, что при про-
ведении переписи населения переписчики не всегда доходят до каждого жите-
ля. При этом они сами автоматически, особенно в городах, указывают родной 
язык. При нашем опросе, респонденты были выбраны так, чтобы интервьюер 
строго был не только представителем данной национальности, но и совпадал по 
полу и возрасту.  

Таблица 1* 
Ваш родной язык, в % 

 
Варианты ответов удмурты марийцы чуваши 

башкирский 0 0 1,1 
татарский 2,1 0 2,1 
русский 4,2 2,2 4,3 
удмуртский 93,8 0 0 
марийский 0 97,8 0 
чувашский 0 0 92,6 
 
* Таблица составлена по данным: ЭСО (апрель 2021 г.) 
 
Среди удмуртов республики по данным переписи 2010 г. 8,6 % родным 

отметили русский язык, тогда как опрос 2021 г. 2-х кратно ниже – 4,2 %. Ана-
логичные показатели с родным татарским языком: по переписи ‒ 1,7 %, по оп-
росу – 2,1 %. Среди чувашского населения по переписи 2010 г. русский язык в 
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качестве родного отметили 22,5 %, татарский – 0,6 %. По данным опроса рус-
ский язык родным отметили всего 4,3 %, а татарский – 2,1 %.  

Этноязыковые процессы среди марийского населения республики в срав-
нительном аспекте также имеют несколько вариативный характер. Хотя вектор 
движения, по данным переписи, направлен в сторону увеличения русскоязыч-
ности. Как показали результаты переписи, 11,4 % марийцев родным отметили 
русский и 0,4 % – татарский языки. Однако данные опроса не подтвердили 
столь высокий процент русскоязычия, который составлял всего лишь 2,2 %. 
Следует также констатировать, что по переписи 2010 г. 96,4 % башкир, 97,6 % 
марийцев, 99,9 % мордвы, 95,9 % удмуртов, 99,0 % чувашей, 98,3 % татар отме-
тили свое владение русским языком [Национальный, 2013]. Как видно, у чува-
шей один из высоких показателей владения русским языком после мордвы. 

Одной из причин столь заметного сокращения численности и доли призна-
ния родным языка своей национальности является стремительная урбанизация 
чувашского населения – с 33,9 % в 1979 г. до 45,1 % в 2002 г. В городах, как из-
вестно, возможности обучения на чувашском языке или изучение чувашского 
как родного резко ограничены. Более того, не только в городах, но и в однона-
циональных чувашских селах учащиеся в основном обучаются на русском язы-
ке. К тому же изучение родного чувашского языка организовано не во всех 
школах. Видимо поэтому другой причиной столь стремительной потери чува-
шами родного языка является невозможность изучения чувашского языка во 
всех школах, даже как предмета [Сафин: 85‒89].  

Среди малочисленных национальностей, составляющих более миллиона 
жителей республики, определение родного языка практически совпадает 
(см. табл. 2).  

Таблица 2* 
Как Вы определяете свой родной язык?, % 

 
Варианты ответов удмурты марийцы чуваши 

Это был мой первый язык 38,5 25,8 31,6 
Это язык моего народа 20,8 25,8 31,6 
Это язык матери 18,3 23,6 20,0 
Это язык отца 6,3 5,6 4,2 
Этим языком я владею лучше всего 7,3 1,1 8,4 
Этот язык я употребляю чаще всего 17,7 4,5 2,1 
Другое 0 2,2 2,1 
Затрудняюсь ответить 1,0 11,2 0 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО (апрель 2021 г.) 
 
Определяя свой родной язык, респонденты чувашской и марийской нацио-

нальностей на первое место поставили два маркера – это язык моего народа 
(31,6 %) и первый язык (31,6 %), на котором научился разговаривать. С послед-
ним согласилось большинство удмуртов (38,5 %). По мнению каждого пятого 
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респондента удмуртской национальности, родной язык ассоциируется с языком 
соплеменников, немногим менее этого (17,7 %) представляется как язык, кото-
рый употребляется чаще всего. Каждый пятый респондент чувашской (20 %), 
немногим менее этого удмуртской (18,3 %) и почти четверть марийской (23,6%) 
национальностей родной язык отметили как язык матери (табл. 3). 

Таблица 3* 
Каким был первый разговорный язык Вашей матери?, % 

 
Варианты ответа удмурты марийцы чуваши 

матери отца матери отца матери отца 
Татарский 5,2 1,0 0 0 3,2 0 
Русский 3,1 5,2 3,4 3,4 – 0 
Удмуртский 77,1 80,2 5,6 3,4 0 0 
Марийский 0 1,0 71,9 75,3 0 0 
Чувашский 0 0 0 0 91,5 93,5 
Затрудняюсь ответить 14,6 12,5 19,1 18,0 5,3 6,5 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО (апрель 2021 г.) 
 
Такой выбор родного языка как материнского косвенно подтверждается 

ответом о первом разговорном языке своих матерей. Как показали данные оп-
роса, абсолютное большинство марийцев (71,9 %), удмуртов (77,1 %) и чува-
шей (91,5 %) подтвердили, что у их матерей первым разговорным языком был 
язык своей национальности. У 3,2 % матерей чувашской и 5,2 % удмуртской 
национальностей первым разговорным языком был татарский. Почти аналогич-
ными стали показатели первого разговорного языка у отцов. Иными словами, 
признание родного языка не своей национальности у части респондентов кос-
венно говорит об определенной доле национально-смешанных семей, как среди 
удмуртов, так и среди чувашей и марийцев. Такие национально-смешанные 
браки особенно широко распространены в западных и северо-западных районах 
Башкортостана с компактным расселением указанных национальностей. В дан-
ном регионе преобладающую часть жителей составляет татароязычное населе-
ние, что в свою очередь способствует адаптированию к языку данной группы, 
развитию языковой компетенции и речевого поведения малочисленных нацио-
нальностей к существующей этноязыковой ситуации.  

В этом смысле значимость этнической идентичности у чувашей была в два 
раза выше (41,1 %), чем у удмуртов (22,3 %) и марийцев (23,0 %). Для более 
половины удмуртов (52,1 %), для каждого второго из пяти опрошенных марий-
ца и одной трети чувашей этническая принадлежность была мало значимой и 
совсем не значимой. Четверть удмуртов и чувашей, треть марийцев данный во-
прос поставил в затруднительное положение.  

Видимо, здесь и зарыта та загадка, которая происходит в ходе переписных 
кампаний и экстраполируется на ее результатах в соответствующих сборниках. 
Например, численность чувашского населения в республике по переписи 
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2010 г. по сравнению с предыдущей переписью сократилась почти на 10 тыс. 
чел. [Народы Башкортостана: 73‒76]. Как показали данные полевых экспеди-
ций после переписи населения [На пути к переписи: 65‒100], респонденты не 
выпячивали свою этничность, проявляя в какой-то степени инфантильность и 
отдав записи в бланке на откуп переписчикам. Также высока была вариация в 
графе родного языка. Например, по данным переписи населения 2010 г. среди 
чувашей доля признавших в качестве родного язык своей национальности со-
ставлял 76,5 % [Национальный: 80].  

Таблица 4* 
Значима ли для Вас этническая принадлежность, % 

 
Варианты ответов удмурты марийцы чуваши 

Этническая принадлежность значима и 
очень значима 

22,3 23,0 41,1 

Этническая принадлежность мало зна-
чима и совсем не значима 

52,1 43,7 34,7 

Затрудняюсь ответить 25,5 33,3 24,2 
 
* Таблица составлена по данным: ЭСО (апрель 2021 г.) 
 
В Башкортостане в ходе переписей населения часто случается ситуация, 

когда численность национальностей в одной переписи резко уменьшается, а в 
следующей существенно увеличивается [Народы: 73‒76]. С другой стороны, в 
республике высокий удельный вес национально-смешанных семей. Дети, рож-
денные и воспитанные в таких семьях, часто идентифицируют себя с этниче-
ской принадлежностью одного из родителей. Или же бывает так, что указывают 
двойную идентичность, или же дети, у которых нерусские родители, называют 
себя русским по национальности, мотивируя тем, что у них родной язык рус-
ский и они воспитывались в русскоязычной этнокультурной среде. Такая тен-
денция часто характерна для городских жителей. С учетом этих парадоксов в 
«Вопросниках» ставился вопрос об этнической идентичности респондента, не-
зависимо от записи в паспорте. Как показали данные опроса, 85,4 % удмуртов, 
90,5 % чувашей и 94,4 % марийцев признали, что они идентифицируют себя 
только представителем своей национальности, независимо от записи в паспор-
те. При этом более 5 % марийцев и чувашей, а также 13,5 % удмуртов считают 
себя русскими по национальности. 

Среди чувашей около 3 %, среди марийцев 1 % респондентов ощущают 
себя в равной мере татарином и русским (табл. 5). Видимо, это респонденты, у 
которых один из родителей татарской национальности, но воспитаны они в 
русскоязычной этнокультурной городской среде.  
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Таблица 5* 
Независимо от записи в паспорте, я считаю себя:  

 
Варианты ответов удмурты марийцы чуваши 

в равной мере башкиром и русским 0 0 1,1 
в равной мере татарином и русским 1,0 0 3,2 
только русским 13,5 5,6 5,3 
удмуртом 85,4 0 0 
марийцем 0 94,4 0 
чувашем 0 0 90,5 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО (апрель 2021 г.) 
 
Несмотря на проявления двойной идентичности в ряде случаев среди 

представителей малочисленных этнических групп высокой остается внутрина-
циональная солидарность. Как выяснилось в ходе опроса, абсолютное боль-
шинство опрошенных респондентов призналось в существующей родственной 
связи со своими соплеменниками (табл. 6). Около одной трети удмуртов (32,6 
%) и марийцев (30,9 %), а также немногим менее половины чувашей (45,5 %) 
чувствуют, что их со своими соплеменниками роднит общая родина и общая 
историческая судьба.  

Таблица 6* 
Роднит ли Вас что-нибудь людьми Вашей национальности, % 

 
Варианты ответов удмурты марийцы чуваши 

Да  77,7 73,9 81,1 
Скорее нет 5,3 13,6 0 
Затрудняюсь ответить 17,0 12,5 18,9 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО (апрель 2021 г.) 
 
Но на первое место респонденты удмуртской (64 %) и марийской (58 %) 

национальностей на вопрос, что их больше роднит с представителями своей на-
циональности, поставили общий язык, тогда как по мнению чувашей – общие 
обычаи, обряды и привычки (54,5 %) (табл. 7).  

Таблица 7* 
Что именно роднит Вас с людьми Вашей национальности?, % 

 
Варианты ответов удмурты марийцы чуваши 

У нас общая родина, общая историческая судьба 32,6 30,9 45,5 
У нас общий язык 64,0 58,0 48,9 
Общие обычаи, обряды, привычки 44,2 38,3 54,5 
Национальная литература, искусство 11,6 12,3 14,8 
Народные песни, танцы 18,6 6,2 28,4 
Общая материальная культура (пища, одежда,  
жилище и т.д.) 

14,0 9,9 11,4 
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Национальность родителей 11,6 8,6 26,1 
Черты характера, психология 8,1 0,0 9,1 
Религия 8,1 12,3 10,2 
Общая государственность 4,7 2,5 4,5 
Внешний облик 3,5 1,2 2,3 
Это трудно выразить словами, какое-то трудноуло-
вимое чувство 

3,5 6,2 9,1 

Другое 0 3,7 2,3 
 
* Таблица составлена по данным: ЭСО (апрель 2021 г.) 
 
Чуваши, больше чем удмурты (18,6 %) и марийцы (6,2 %) высоко оценили 

роль народных песен и танцев в укреплении национальной солидарности 
(28,4 %). По мнению каждого десятого респондента марийской и чувашской 
национальности, и для каждого 14-го удмурта, такие компоненты, как общая 
материальная культура, прежде всего, пища, одежда, жилище представляют 
общенациональный колорит, который в определенной степени влияет на общ-
ность родственных отношений этничности.  
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УДК 316.723 
 

ДЕЗУРБАНИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ 
КАК СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА 
 

А.Г. Селезнев, И.А. Селезнева 
 

Анализируются две противоположные тенденции развития политических инициатив по 
организации социального пространства современной России: создания крупных городских 
агломераций против дезурбанизации. Схожие идеи сосредоточения в крупные городские аг-
ломерации получают развитие как в трудах оппозиционных политиков (концепция новой 
«Гардарики» М.Б. Ходорковского), так и в стратегиях, разрабатывающихся в правительст-
венных кругах (идеи новых городов в Сибири С.К. Шойгу, или агломераций – «точек роста» 
М.Ш. Хуснулина и А.Л. Кудрина). Между тем пандемия COVID-19 и последующие драма-
тические трансформации резко усилили противоположные тенденции рассредоточения горо-
дов, различные варианты дезурбанизации. Наиболее последовательный вариант – идеологи-
чески мотивированный процесс создания бывшими горожанами специальных экологических 
поселений. Эмпирический материал составляют результаты полевого этнографического ис-
следования экопоселений Омской области. Приводится информация, собранная в поселении 
Азъ Град Омского р-на. Идеология поселенцев строится на неотрадиционалистских ценно-
стях возврата к родовым истокам и природе. Обосновывается вывод о том, что практика соз-
дания экопоселений может выступать в качестве альтернативной стратегии преодоления по-
следствий текущих социальных потрясений. 

 
Ключевые слова: дезурбанизация, экопоселения, Омская область, социальный кризис. 
 
 

DEURBANIZATION AND CREATION OF ECOVILLAGES  
AS A STRATEGY FOR OVERCOMING  

THE CURRENT SOCIAL CRISIS 
 

A.G. Seleznev, I.A. Selezneva 
 

Two opposite trends of political initiatives development the social space modern Russia or-
ganization are analyzed: the creation of large urban agglomerations vs deurbanization. The similar 
ideas concentration in large urban agglomerations are developed both in the works of opposition 
politicians (the concept of a new "Gardarika" by Michail Khodorkovsky) and in strategies being 
developed in government circles (the ideas of new cities in Siberia by Sergey Shoigu, or agglomera-
tions – "Points of Growth" by Marat Khusnulin and Alexey Kudrin). Meanwhile, the COVID-19 
pandemic and the following dramatic transformations sharply intensified the opposite trends of ur-
ban dispersal, various variants of deurbanization. The ideologically motivated process creating spe-
cial ecovillages by former citizens is the most coherent option of these trend. The results of a field 
ethnographic study of the Omsk region ecovillages consist the empirical material. The information 
collected in the ecovillage of Az Grad of the Omsk district is given. The ideology of the settlers is 
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based on the neo traditionalist values of returning to ancestral sources and nature. The conclusion is 
substantiated that the practice of creating ecovillages can represent as an alternative strategy for 
overcoming the consequences of current social upheavals. 

 
Keywords: Deurbanization, ecovillages, Omsk region, social crisis. 
 
 
В феврале 2020 года известный бизнесмен и оппозиционный политик 

М.Б. Ходорковский опубликовал в сети небольшую книжку, излагающую пра-
волиберальные взгляды и идеи в форме социально-политического манифеста. 
Среди прочего, брошюра содержит весьма радикальный проект построения ме-
гаполисного политического мультицентризма. Основу государственного уст-
ройства России должен составлять политический союз городов-мегаполисов. 
Предполагается формирование двух десятков городов, численностью от 3‒5 до 
15‒20 млн. человек. В перспективе эти мегаполисы станут территориальными 
центрами: столицами новых структурных образований – земель [Ходорковский: 
24‒34]. Из текста, правда, не ясно что же будет происходить на огромных про-
странствах, расположенных между этими мегаполисами и каким образом, при 
такой концентрации городского населения, будет организовано производство 
сельскохозяйственной продукции.  

Так случилось, что до основной массы читателей работа М.Б. Ходорков-
ского дошла весной 2020 г. при весьма драматических обстоятельствах. По 
всему миру бушевала пандемия COVID-19, был введен жесткий локдаун и 
строгие изоляционные меры. Скученные в мегаполисах (к счастью, пока не та-
ких больших как предрекал Ходорковский), люди испытывали сильнейший 
психологический стресс. Стихийно начался и продолжается вплоть до настоя-
щего времени отток городского населения, интенсивность и глубина которого 
определяется финансовыми и психологическими возможностями. Оживился та-
кой чисто российский феномен как дачи. Вырос спрос (и, разумеется, стои-
мость) аренды пригородных домов. Набирал популярность внутренний, в том 
числе, экологический туризм. В противовес умозрительным проектам концен-
трации мегаполисов, в реальности наблюдался обратный процесс рассредото-
чения городского населения. 

Интересно, что, несмотря на острые идеологические разногласия по всем 
прочим вопросам, аналогичные идеи организации городского пространства и 
крупных городских агломераций исходят и из правительственных кругов. Ми-
нистр обороны С.К. Шойгу выступил с неожиданным проектом строительства в 
Южной Сибири от трех до пяти новых городов с населением от 300 тысяч до 1 
млн человек. Эти города призваны стать научно-промышленными и экономи-
ческими зонами – новыми полюсами привлечения соотечественников и трудо-
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вых мигрантов. Впрочем, возможности реализации этих планов комментаторы 
в сети оценивают весьма скептически.  

Стратегии укрупнения российских регионов и создания крупных агломе-
раций, выполняющих функции «точек роста», разрабатываются в правительст-
ве под руководством вице-премьера М.Ш. Хуснуллина и главы Счетной палата 
А.Л. Кудрина. В консервативных ресурсах данные проекты оцениваются резко 
отрицательно. С агломерациями устойчиво ассоциируется неологизм «человей-
ники».  

Эти строки пишутся в марте 2022 г. Текущая принципиально новая соци-
ально-экономическая ситуация, видимо, на время вытеснила из актуальной по-
вестки обсуждаемые проекты городских мегаагломераций. Глобальный эколо-
гический кризис, вкупе с нынешними социальными потрясениями вызвали к 
жизни и существенно усилили в российском обществе прямо противоположные 
тенденции дезурбанизации. Последняя понимается как комплекс мероприятий, 
направленных на кардинальное улучшение качества жизни посредством мигра-
ции жителей городов в пригородную зону или сельскую местность. Этот фено-
мен многовариантен, включает в себя создание или глубокую модернизацию 
дачных и пригородных поселений (субурбанизацию), агро- и экотуризм, со-
оружение агроусадеб и т.п. [Денисенко и др.]. Наиболее последовательный ва-
риант – идеологически мотивированный процесс создания бывшими горожана-
ми специальных экологических поселений. 

В течение последних семи лет авторы выполняли проект полевого этно-
графического изучения экопоселений Омского региона. В ходе его реализации, 
нам довелось несколько раз посетить экопоселение Азъ Градъ, расположенное 
в Омском районе Омской области. Нижеследующая информация была получена 
в ходе этих поездок.  

Поселение (иногородок, город, экодеревня) Азъ Градъ – это в основном 
личная инициатива омского предпринимателя Андрея Никитенко. Замысел 
проекта возник в 2008 г., активное строительство началось в 2012 г. В настоя-
щее время, Азъ Градъ, пожалуй, самое масштабное в Омской области предпри-
ятие, направленное на создание гармоничного экологического поселения. Пло-
щадь, занятая постройками – около 100 га., вместе с окружающими лесными 
угодьями площадь поселения составляет около 1000 га.  

Поселение располагается совершенно отдельно, вне какой-либо привязки к 
существующим населенным пунктам. Построены жилые и общественные со-
оружения: гостиница, общественная кузница, общие мастерские, бани по-
белому и по-черному, углежогная яма, трапезная, храм Огня, музеи, сначала 
Топора, затем Музей Эмоциональных вещей, игровые и спортивные площадки. 
Запущен деревянный мост без металлических креплений, сделанный по проекту 
Леонардо, заложен Народный фруктовый сад. В настоящее время ведется 
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строительство школы. При строительстве жилых и хозяйственных сооружений 
применены разнообразные архитектурные приемы, например, дома выполнены 
в сферической и призматической формах, построена избушка на «курьих нож-
ках» (на свайных опорах) и т.д. Использованы оригинальные строительные 
технологии сооружения стен и мебели из прессованной соломы. Применяются 
новые методы кладки печей и выпечки бездрожжевого хлеба. Поселение не 
имеет выхода к водным источникам, однако на нем создана обширная сеть пру-
дов и каналов в соответствии с учением о пермакультуре известного австрий-
ского фермера Зеппа Хольцера. Последний лично посещал поселение для раз-
работки идеи проекта. 

Спецификой Азъ Града является образовательный туризм. Регулярно про-
водятся семинары и школы по плотницкому, печному, кузнечному делу. При 
поселении создана Русская Академия Знаний Умений Мастерства (РАЗУМ), в 
которой приглашенные учителя («профессора») учат «студентов» различным 
ремеслам. С 2019 г. здесь организуют летний детский клубный лагерь «Акаде-
мия мечты», где городские ребята могут пообщаться с природой, научиться 
мастерить своими руками, отвлечься от гаджетов.  

Идеология поселенцев строится на неотрадиционалистских ценностях воз-
врата к родовым истокам и природе. Основатель поселения Андрей Никитенко 
прокомментировал свой путь к нынешнему образу жизни: «У меня четверо де-
тей, живу в городе, квартире, но что-то мне неудобно, тесно. Я по жизни 
предприниматель, занимался бизнесами… . Встал вопрос зачем ты вообще 
живёшь там на земле. И начал я себя искать. … И тогда возник вопрос даже 
ни где жить, а с кем жить. … И тогда я принял решение найти землю, пус-
тую, заброшенную и начать там что-то строить. … Можно настроить всё 
что угодно. А смысл, смысл в чём? Когда вы найдёте ответ на вопрос этот, 
когда вы найдёте свой путь зачем вы на эту землю пришли, вот тогда всё во-
круг начнёт для вас работать, земля начнёт моделировать, и всё начнёт воз-
никать. … На самом деле всё просто, легко, природообразно».  

Личный друг Андрея Никитенко народный артист России Александр Ми-
хайлов имеет в поселении Азъ Градъ поместье и дом и заявляет о намерении 
поселиться в нем на постоянной основе. 5 июня 2021 г. на празднике в честь 
девятой годовщины поселения («Дне города») актер поделился воспоминания-
ми и рассказал о своих планах: «10 лет назад была удивительная встреча с 
этим человеком, с Андреем. Это бизнесмен, и вдруг он говорит фразу: «я хочу 
быть в гармонии с природой, я хочу посвятить свою жизнь, и чтобы дети бы-
ли здоровые, духом здоровые, физически здоровые». …. Хочу основательно, на-
долго, если не навсегда поселиться здесь. Здесь какое-то такое ощущение, что 
ты действительно одно целое вот с этой природой и красотой.… Лечит вот 
эта вот красота, лечит очень сильно».  
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Праздники в Азъ Граде приурочены к календарным датам – дням солнце-
стояния и равноденствия. Важным моментом этих праздников являются эф-
фектные огненные церемонии. Последние начинались с возжигания факелов в 
специальном сооружении – Храме огня, либо в кузнице. Затем происходило фа-
кельное шествие и ритуал Огненного моста – прохода под склоненными горя-
щими факелами. Завершалось действо большим костром на площади для гуля-
ний и прыжками через тлеющие угли.  

Андрей Никитенко четко обозначает инвенциональный характер новой об-
рядности: «Вот те же праздники народные. Восстанавливать, например, тра-
диционные… Да мы уже не восстановим. Мы их потеряли, как оно раньше бы-
ло. Так давайте сами сделаем, то что мы сделаем, то и будет наше. ... Ключе-
вые события, они также взяты из Вед. Потому что солнечные праздники бы-
ли всегда. Наш мир – это мир солнца, соответственно: день весеннего и осен-
него равноденствия, день зимнего и летнего солнцестояния. Мы запустили эти 
праздники. Они сохранились в народе: Масленица, Коляда, Купала. Они были 
есть и будут. … Осенины вообще мало кто знал, что есть такой праздник. Он 
назывался Радогожд, где-то Новолетие в разных культурах. У кого-то это 
Новый год был...».  

Рассредоточение городов, дезурбанизация, создание инновационных пара-
метров сельского образа жизни – заметные тенденции социокультурного разви-
тия современной России. В этом контексте особое место занимают современ-
ные экологические движения и экопоселения. При этом с методологической 
точки зрения следует учитывать, что данные феномены не могут быть адекват-
но описаны в рамках зонтичных концептов лайф-стайл миграций или секонд 
хоум туризма, широко обсуждаемых в социологической литературе [Cretton; 
Hall]. В изучаемых нами случаях основной упор делается не на банальные рек-
реационные функции или изменение стиля жизни, а на идейные основания со-
циальных трансформаций. Основанная на идеологии возврата к природе прак-
тика создания экопоселений может выступать в качестве альтернативной стра-
тегии преодоления последствий текущих социальных потрясений.  
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ИДЕНТИЧНОСТЬ В РЕСПУБЛИКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ БАШКОРТОСТАНА, ТАТАРСТАНА,  

ДАГЕСТАНА И САХА-ЯКУТИИ)1 
 

С.В. Скогорев, М.А. Горбачев 
 

В статье, на основе этносоциологических опросов в четырех республиках Российской 
Федерации, раскрыто проявление разных форм идентичности. Выявлено, что в республиках 
региональная и общероссийская идентичность воспринимается по-разному. Установлено, 
что если представители титульного этноса привержены республиканской идентичности, то, 
проживающие в регионах русские склонны к общероссийской. Выявлено, что несмотря на 
региональные особенности и демографическую разницу, для проживающих в республиках 
народов характерно преобладание одновременно двойной идентичности – региональной и 
общероссийской. Установлено, что во всех республиках население с пониманием восприни-
мает идею о том, что все народы, живущие в России, должны создать единую общеграждан-
скую нацию.  

 
Ключевые слова: этничность, идентичность, регионализм, российская нация, русские, 

якуты, башкиры, татары, дагестанцы. 
 
 
DENTITY IN THE REPUBLICS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

(ON THE EXAMPLE OF BASHKORTOSTAN, TATARSTAN,  
DAGESTAN AND SAKHA-YAKUTIA) 

 
S.V. Skogorev, M.A. Gorbachev 

 
The article, based on ethnosociological surveys in four republics of the Russian Federation, 

reveals the manifestation of different forms of identity. It is revealed that regional and all-Russian 
identity is perceived differently in the republics. It is established that if representatives of the titular 
ethnic group are committed to republican identity, then Russians living in the regions tend to be all-
Russian. It is revealed that, despite the regional peculiarities and demographic differences, the pre-
dominance of dual identity – regional and all-Russian ‒ is characteristic of the peoples living in the 
republics. It has been established that in all republics the population understands the idea that all 
peoples living in Russia should create a single civil nation. 

 

                                                           
1 Статья подготовлена по исследовательскому проекту «Сохранение и развитие этно-

культурного и языкового многообразия республик как условие укрепления российского фе-
дерализма» в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных исследований 
РАН «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской 
идентичности – 2020–2022 гг.». 
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Формирование общероссийской идентичности в полиэтничных регионах, 

особенно в национальных республиках Российской Федерации, имеет свою 
специфику. Это касается, прежде всего, республик, расположенных в Урало-
Поволжье, Северном Кавказе и Сибири. Исследования, проведенные в респуб-
ликах указанного региона, показывают, что формирование разного уровня 
идентичности происходит неоднозначно. Например, проведенный еще в 1995 г. 
этносоциологический опрос в Башкортостане по исследовательскому проекту 
«Межнациональная толерантность и внутринациональная солидарность в пост-
советской России» [ЭСО, 1995] показал, что почти две трети (61,4 %) предста-
вителей титульной, немногим менее одной трети (31,9 %) татарской и 15,2 % 
русской национальности считали, что они являются представителями только 
башкортостанской «государственности».  

С середины 1990-х годов по первое двадцатилетие XXI в. признание только 
башкортостанской идентичности у всех без исключения национальностей имело 
тенденцию постепенного сокращения, включая также и представителей титуль-
ной этнической группы – башкир. За этот период (с 1995 по 2021 гг.) среди рус-
ских данный показатель сократился в 3,4 раза, башкир – в 4,8 раза, татар – в 3,7 
раза, респондентов иных национальностей – в 8,7 раза. Данное сокращение про-
порционально повышало показатели идентификации считающих себя в большей 
степени россиянином, чем представителем Башкортостана, за исключением 
башкир. Неудивительно, что половина башкир (51,4 %) в ходе опроса 2019 г. 
[ЭСО, 2019] отмечала, что они считают себя в равной мере представителем Баш-
кортостана и россиянином, а почти каждый пятый (18,4 %) больше представите-
лем Башкортостана, чем россиянином. Выросла доля тех, кто считал себя больше 
россиянином, чем представителем Башкортостана (6,1 %), хотя этот показатель 
составлял весьма скромную цифру. Низкой оставалась доля тех башкир, кто 
идентифицировал себя только россиянином (5 %) [ЭСО, 2019]. 

В республиках Северного Кавказа восприятие общероссийской иден-
тичности среди титульных этнических групп происходит немного иначе. Как 
подчеркивает ряд авторов, изучающих данную проблему в Республике Адыгея, 
«большая часть адыгов (70 %) признает своей родиной Адыгею. Для 11,7 % 
респондентов – Россию в целом. 18,3 % тем или иным образом подчеркнули, 
что родиной для них являются оба субъекта. Среди русского населения ответы 
распределились иным образом: 7,4 % признали своей Родиной Адыгею, в то 
время как 81,5 % выбрали Россию. Вариант, сочетающий оба предыдущих, вы-
ражен в меньшей степени – его выбрали 7,4 %. Такое несоответствие в ответах 
респондентов можно объяснить тем, что у представителей разных этносов об-
щегражданская идентичность выражена по-разному. Этот тип идентичности 
сильнее выражен у нетитульного населения (русских). В то время как адыги с 
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гордостью подчеркивают, что они живут на своих землях (тем самым общегра-
жданская идентичность у них выражена слабее) [Муха: 4051].  

Как показали данные этносоциологического опроса [ЭСО, 2021: РД], насе-
ление Республики Дагестан в целом поддерживает тезис о том, что «прожи-
вающие в России народы должны создать единую гражданскую нацию». Дан-
ную идею с абсолютным большинством поддержали 93,4 % табасаранцев, 78,4 
% лезгин, 66,2 % аварцев, 60,0 % кумыков, 58,8 % даргинцев, а также 72,7 % 
русских и 56,3 % респондентов других национальностей. Такую идею раздели-
ли лишь четверть лакцов (26,5 %) и немногим более трети рутульцов (37,2 %) 
(табл. 1).  

Таблица 1* 
Согласны ли Вы с тем, что все народы, живущие в России,  
должны создать единую общегражданскую нацию?, % 

 
Этнические группы Согласен Не согласен Затрудняюсь ответить 

аварцы 66,2 17,6 16,2 
даргинцы 58,8 24,4 16,8 
кумыки 60,0 26,4 13,6 
лакцы 26,5 40,2 33,3 
лезгины 78,4 17,3 4,3 
рутульцы 37,2 30,2 32,6 
табасараны 93,4 4,4 2,2 
русские 72,7 18,2 9,1 
другие 56,3 25,9 17,9 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО 2021: РД 
 
Основными факторами, объединяющими население республики со всеми 

гражданами России, выступали общая история (35,5 %), общая территория, со-
вместное проживание на территории России (33,4 %), а также русский язык как 
средство общения (25,0 %), общая экономика (19,8 %), совместное участие на-
родов России в войнах против иноземных захватчиков (13,9 %) и ответствен-
ность за судьбу страны (8,0 %) [ЭСО, 2021: РД]. Таким образом, идея общегра-
жданской идентичности – нации – в целом в Республике Дагестан воспринима-
ется весьма позитивно. 

Данные этносоциологического опроса в Дагестане выявили, что около 
5,6 % опрошенных респондентов считают себя только представителем респуб-
лики, 20,7 % – больше представителем региона, чем россиянином. Более поло-
вины респондентов (55,5 %) отметили, что они в равной мере считают себя как 
представителем Дагестана, так и россиянином (табл. 2).  
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Таблица 2* 
Представителем какой государственности Вы себя считаете?, % 

 

Варианты ответа авар-
цы 

дар-
гинцы 

кумы-
ки лакцы лезги-

ны 

ру-
туль
цы 

таба-
сара-
ны 

рус-
ски 

дру-
гие 

только предста-
вителем Даге-
стана 

5,3 8,4 9,1 3,9 9,4 0,0 2,2 0,0 1,8 

больше предста-
вителем Даге-
стана, чем рос-
сиянином 

22,5 34,5 9,1 13,7 20,1 18,6 20,9 0,0 20,5 

в равной мере 
представителем 
Дагестана, и 
россиянином 

60,6 42,9 65,5 58,8 58,3 67,4 64,8 42,2 27,7 

больше россия-
нином, чем 
представителем 
Дагестана 

0,7 4,2 1,8 8,8 2,2 9,3 2,2 39,4 21,4 

только россия-
нином 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 9,1 2,7 

только кавказ-
цем 0,0 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 6,1 10,7 

затрудняюсь от-
ветить 10,9 7,6 13,6 13,7 10,1 4,7 8,8 3,0 15,2 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО 2021: РД 
 
 
Около 5 % опрошенных чувствуют себя больше россиянином, чем пред-

ставителем Дагестана. Среди русских 42,2 % респондентов отметили, что они в 
равной мере считают себя и представителем Дагестана, и россиянином, и почти 
столько (39,4 %) – больше россиянином, чем представителем республики. Каж-
дый десятый (9,1 %) русский ассоциировал себя только россиянином. В целом 
среди народов республики идея идентифицировать себя только дагестанцем, 
только кавказцем или только россиянином не стала преобладающей [ЭСО, 
2021: РД]. Вместе с тем, тема идентичности и межнациональных отношений в 
республике не стоит так остро, как повседневные социальные проблемы. 

Некоторый скептицизм относительно формирования единой российской 
нации в республиках понятен. По мнению определенной части национальных 
элит, это приведет к размыванию этничности, к ее ассимиляции. Как показыва-
ют данные этносоциологических исследований, четверть россиян говорит о 
«гражданской нации как о свершившемся факте и столько же говорят о воз-
можности национального единения» [Тишков: 380]. 



Скогорев С.В., Горбачев М.А. Идентичность в республиках Российской Федерации  
(на примере Башкортостана, Татарстана, Дагестана и Саха-Якутии) 

209 

Таблица 3* 
Согласны ли Вы с тем, что все народы, живущие в России,  
должны создать единую общегражданскую нацию?, % 

 
Варианты  
ответа 

Башкортостан Татарстан Дагестан Саха-Якутия 
башкиры русские татары русские дагестан русские саха русские

Согласен 41,1 50,4 39,8 44,1 62,4 72,7 25,5 41,3 
Не согласен 39,0 33,5 43,3 37,6 21,9 18,2 53,0 32,1 
Затрудняюсь 
ответить 16,2 19,7 16,9 18,3 15,7 9,1 21,5 26,6 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО 2020: РБ, ЭСО 2020: РТ; ЭСО 2021: РД; ЭСО 

2021: РСЯ  
 
Как показывают данные этносоциологического опроса, проведенного в че-

тырех республиках России в рамках исследовательского проекта «Сохранение и 
развитие этнокультурного и языкового многообразия республик как условие 
укрепления российского федерализма», практически во всех республиках насе-
ление с пониманием воспринимает идею о том, что все народы, живущие в Рос-
сии, должны создать единую общегражданскую нацию. Особенно высокой бы-
ла доля поддерживающих данную идею в Республике Дагестан – среди корен-
ных народов – 62,4 %, среди русских – 72,7 %. Каждый второй из пятерых 
(41,1 %) опрошенных башкир в Башкортостане, столько же татар (39,8 %) в Та-
тарстане, четверть саха-якутов в Якутии согласились с данным тезисом.  

 
Таблица 4* 

Кем Вы считаете себя в большей степени?, % 
 

 
* Таблица составлена по данным: ЭСО 2020: РБ, ЭСО 2020: РТ; ЭСО 2021: РД; 

ЭСО 2021: РСЯ 

 Башкортостан Татарстан Дагестан Саха-Якутия 

Варианты ответа баш-
киры 

рус-
ские татары рус-

ские 
даге-
стан русские саха русские 

Россиянином 11,7 54,1 12,2 49,2 14,8 51,5 14,7 36,7 
Жителем респуб-
лики 27,1 6,8 22,0 2,1 19,7 9,1 29,2 7,4 

В равной степени 
жителем республи-
ки и россиянином 

37,7 21,4 42,7 28,6 37,7 39,4 41,7 34,9 

Человеком своей 
национальности 12,5 2,3 14,7 5,0 5,3 – 6,5 4,6 

Жителем своего 
города 6,2 5,4 2,7 5,3 1,8 – 2,7 3,8 

Человеком мира 2,2 7,0 4,1 6,9 3,8 – 4,6 4,1 
Затрудняюсь  
ответить 1,5 1,1 1,6 2,9 16,9 – 0,7 8,5 
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По мнению академика В.А. Тишкова, главная задача состоит в том, чтобы 
убедить граждан, что Россия – это нация наций. Российская гражданская нация 
состоит из русской, чеченской, татарской, чувашской, якутской и других этно-
наций. Это снимет опасения на пути признания россиян как нации [Тишков: 
380].  

Вместе с тем, в ходе этносоциологического опроса выявилось, что у значи-
тельной части русского населения в республиках преобладает ощущение рос-
сиянина, чем, например, региональной или этнической идентичности. Так, бо-
лее трети респондентов русской национальности в Саха-Якутии (36,7 %) и по-
ловина в остальных трех республиках считают себя в большей степени россия-
нами [ЭСО, 2021: РС-Я]. При этом, этническая идентичность у всех националь-
ностей и во всех республиках существенно уступала российской и региональ-
ной идентичностям. Наибольший показатель среди титульных этнических 
групп был отмечен в маркере, когда двое из пяти респондентов высказались, 
что они в равной степени считают себя жителем республики и россиянином. 
Среди русских в республиках региональная и одновременно российская иден-
тичности занимала вторую позицию, составляя от 21,4 % в Башкортостане и 
39,4 % в Дагестане.  
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УДК 316.347 
 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  

(НА ПРИМЕРЕ АРМЯН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

М.А. Степанов 
 

В статье приводятся результаты исследования, посвящённого специфике сохранения 
и/или трансформации национального самосознания и традиционной культуры армян Крас-
нодарского края. Автор приходит к выводам о том, что национальное самосознание и тради-
ционная культура представителей армянской диаспоры Краснодарского края, существуя в 
иноэтничной среде, подвергаются частичной трансформации: изменяются языковые навыки, 
русский язык нередко указывается респондентами в качестве родного, распространяются 
смешанные браки и пр. В целом этническая идентичность армян Краснодарского края нахо-
дится в тесной связи с идентичностью гражданской и региональной, что может свидетельст-
вовать о формировании особого гибридного этно-гражданского самосознания. В качестве 
условий, которые могут обеспечить сохранение и развитие армянской культуры в крае, не-
обходимо выделить компактное проживание представителей армянской диаспоры, создание 
национально-культурных объединений, деятельность Армянской Апостольской церкви. 

 
Ключевые слова: национальное самосознание, традиционная культура, культурная ас-

симиляция, армянская диаспора, Краснодарский край. 
 
 

PRESERVATION OF TRADITIONAL CULTURE AND ETHNIC IDENTITY 
IN A FOREIGN CULTURAL ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE  

OF ARMENIANS OF THE KRASNODAR TERRITORY) 
 

M.A. Stepanov 
 

The article presents the results of a study on the peculiarity of the preservation and/or trans-
formation of the ethnic identity and traditional culture of the Armenians of the Krasnodar Territory. 
The author comes to conclusions that the ethnic identity and traditional culture of the representa-
tives of the Armenian diaspora of the Krasnodar Territory, existing in a foreign ethnic environment, 
undergo a partial transformation: language skills change, the Russian language is often indicated by 
respondents as native; mixed marriages are spreading, etc. In general, the ethnic identity of the Ar-
menians of the Krasnodar Territory is in close connection with the civil and regional identity, which 
may indicate the formation of a special hybrid ethno-civil self-consciousness. As conditions that can 
ensure the preservation and development of Armenian culture in the region, it is necessary to high-
light the compact residence of representatives of the Armenian diaspora, the creation of national 
and cultural associations, the activities of the Armenian Apostolic Church. 

 
Keywords: ethnic identity, traditional culture, cultural assimilation, Armenian diaspora, 

Krasnodar Territory. 
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В 2019‒2020 гг. была проведена серия интервью с целью изучения особен-
ностей формирования национального самосознания и воспроизводства тради-
ционной культуры среди представителей армянской диаспоры Краснодарского 
края, были получены следующие результаты. 

Исследование показало, что армянам Кубани свойственна билингваль-
ность, этим объясняется возникшая сложность у некоторых респондентов в 
размежевании сфер армянского и русского языков в своей жизни. Лишь для по-
ловины опрошенных родным является армянский язык, но позднее он в силу 
ряда причин заменяется русским. Именно поэтому на вопрос о мышлении поч-
ти все респонденты ответили, что мыслят на русском языке, однако на вопрос 
«Нужно ли пользоваться армянским языком?» все респонденты ответили поло-
жительно.  

Ответы на вопрос о Родине показали, что респонденты по-разному подхо-
дят к определению этого слова. Так для одних, Родина – это там, где родился, а 
для других – там, где хорошо. Важно отметить, что все информанты различают 
понятия Родины и исторической родины, все исторической назвали Армению, 
что может говорить о сильно развитом национальном сознании армян Кубани, 
о понимании Родины (скорее, в силу традиции) как страны исхода, страны 
предков. Однако можно заметить и тенденцию обозначения Краснодарского 
края, России своей Родиной армянами, здесь не родившимися, что свидетельст-
вует о сложившихся благоприятных условиях в крае для бывших мигрантов-
армян, ибо к некомфортному месту чувство любви и привязанности вряд ли 
может возникнуть.  

Касаясь национального состава семей респондентов, большая часть опра-
шиваемых ответила, что их семейная структура – гомогенная (все армяне), 
часть информантов имеют в составе своих семей представителей русской на-
циональности, что может свидетельствовать об ориентации представителей ар-
мянской диаспоры на моноэтничные браки.  

В вопросе о религиозной принадлежности большая часть информантов 
идентифицирует себя с Армянской Апостольской церковью. При этом меньшая 
часть респондентов – православные, что говорит о важной роли религиозных 
традиций (точнее, христианства) в жизни армянского народа. Можно просле-
дить стойкую зависимость между принадлежностью к течению в христианстве 
и «страной происхождения» респондента: так, приезжие из Армении, Карабаха, 
Азербайджана – григориане (исключение – армавирский респондент), из Гру-
зии и «местные» – православные (возможно, это связано с распространённо-
стью армянских церквей в крае – на 2007 г. их приходится всего чуть более 
пятнадцати [Тавадьян: 45–52]). Необходимо отметить и некоторый нигилизм по 
отношению к церкви как религиозному институту и религиозности как таковой, 
но это – характерная черта более молодого поколения. 

Обращает на себя внимание связь между уровнем знания армянского языка 
и сохранением черт национальной культуры. Так как язык является одним из 
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явных факторов принадлежности к этнической общности, то естественно, что 
знание языка прямо пропорционально и сохранению иных элементов традици-
онной культуры. Взаимосвязь между местом рождения и проживания и степе-
нью сохранения традиционной культуры не так сильна, но логично предполо-
жить, что сохранение своей культурной идентичности труднее осуществимо в 
иноэтничной среде. 

Тема эффективности деятельности национально-культурных обществ и 
наличие благоприятных условий в регионе для сохранения традиционной куль-
туры имеет довольно сильные расхождения во мнениях. Полярность, наверное, 
можно объяснить развитием армянской диаспоры и её институтов в каждой от-
дельной местности края. Традиционными местами проживания армян являются 
Армавир, Краснодар, Туапсинско-Сочинский регион, откуда респонденты со-
общают о достаточной развитости местной диаспоры; негородские местности, 
даже несмотря на значительный процент армян в структуре населения, инфор-
мируют о недоступности подобного рода организаций и мероприятий, что обу-
словливается обыкновенной разницей в экономических возможностях села и 
города. В остальных случаях армянское население не составляет значительного 
веса в населении, что и препятствует возникновению благоприятных условий 
для сохранения национальной культуры. 

Представляется дискуссионным и вопрос об отношении армянского насе-
ления к межнациональным бракам среди представителей их этнической груп-
пы. Безусловно, общей характеристикой является стремление к заключению 
моноэтничных браков, однако среди представителей «новой диаспоры» (при-
бывших непосредственно из Армении и Карабаха с конца 1980-х гг.) оно про-
является наиболее выраженно. Так, в ходе исследования, совместно проводимо-
го Кубанским госуниверситетом и Ереванским госуниверситетом [Механизмы 
трансформации…], встречались данные среди респондентов, мигрантов из Ка-
рабаха, о крайней нежелательности заключения браков с представителями «на-
ции врага» (азербайджанцы). Подобных случаев среди информантов из «старой 
диаспоры» (допустим, амшенцев Туапсинского, Сочинского районов) не встре-
чалось, и в целом частотность заключения межнациональных браков в «старой 
диаспоре» выше. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сказать, что нацио-
нальное самосознание и традиционная культура представителей армянской ди-
аспоры Краснодарского края в силу существования в иноэтничной среде под-
вергаются частичной ассимиляции: забывается язык (по крайней мере, пись-
менность и литературная норма), русский язык нередко рассматривается в ка-
честве родного (в особенности у представителей младшего поколения), появ-
ляются смешанные браки, в которых труднее сохранить национальную иден-
тичность. 

Этническая идентичность армян Краснодарского края находится в тесной 
связи с идентичностью гражданской и региональной (я армянин, но Родина моя 
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– Россия; я российский, русский, кубанский армянин), что может свидетельст-
вовать о развитии особого гражданско-этнического самосознания у представи-
телей армянского населения Краснодарского края. 

Российская культура как культура большинства оказывает значительное 
влияние на процессы формирования этнической самоидентификации предста-
вителей армянской диаспоры в крае. В частности трансформируются мышле-
ние, которое у части армянского населения происходит на русском языке, при-
ходит осознание России в качестве своей Родины и т. д.  

К условиям, влияющим на развитие армянской культуры в Краснодарском 
крае, можно отнести: многочисленность и компактное проживание представи-
телей армянской диаспоры в крае; существование множества армянских посе-
лений, национально-культурных объединений; существенную роль Армянской 
Апостольской церкви. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ  
ПАНДЕМИИ COVID-19: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ1 

 
А.Н. Татарко 

 
С начала пандемии COVID-19 было проведено множество исследований для изучения 

роли социального капитала в преодолении негативных последствий пандемии. Однако не 
было изучено, как сама пандемия может повлиять на социальный капитал. Пытаясь воспол-
нить этот пробел, мы изучили взаимосвязь между воспринимаемой COVID-угрозой и такими 
показателями социального капитала, как социальное доверие, институциональное доверие и 
различные типы социальных отношений (с семьей, друзьями, коллегами, соседями, жителя-
ми населенного пункта, жителями страны). Исследование показало, что воспринимаемая 
COVID-угроза не была связана с социальным доверием, но положительно связана с институ-
циональным доверием. Более того, эта взаимосвязь наблюдалась только в более старшей 
подвыборке (около 60 лет), в то время как в выборке молодых людей эта взаимосвязь была 
незначимой. Мы также обнаружили, что воспринимаемая COVID-угроза была сопряжена с 
повышением близости отношений с членами семьи, но в то же время с дистанцированием в 
отношениях с соседями и жителями населенного пункта респондентов.  

 
Ключевые слова: воспринимаемая COVID-угроза, социальный капитал, социальное до-

верие, институциональное доверие, социальные отношения. 
 
 
SOCIAL CAPITAL DURING THE COVID-19 PANDEMIC THREAT:  

THE RUSSIAN EXPIRIENCE  
 

A.N. Tatarko 
 
Since the beginning of the COVID-19 pandemic, many studies have been conducted to ex-

plore the role of social capital in overcoming the negative consequences of the pandemic. However, 
it has not been studied how the pandemic itself can affect social capital. Trying to fill this gap, we 
studied the relationship between perceived coronavirus threat and such indicators of social capital, 
as social trust, institutional trust and various types of social relationships (with family, friends, col-
leagues, neighbors, residents of a locality, residents of a country). The study found that perceived 
coronavirus threat was not associated with social trust, but positively associated with institutional 
trust. Moreover, this relationship was observed only in an older sub-sample (about 60 years old), 
while in the sample of young people this relationship was nonsignificant. We also found that per-
ceived coronavirus threat was associated with a closer relationship in the family, but at the same 
time, with a distance in relations with neighbors and residents of the respondents locality.  

 

                                                           
1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы фунда-

ментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ). 
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Keywords: perceived coronavirus threat, social capital, social trust, institutional trust, social 
relationships. 

 
 
С начала пандемии COVID-19 было проведено множество исследований 

по изучению роли социального капитала в преодолении негативных последст-
вий пандемии. Однако не было изучено, как сама пандемия может повлиять на 
социальный капитал. Пытаясь восполнить этот пробел, мы изучили взаимосвязь 
между воспринимаемой угрозой коронавируса и такими показателями социаль-
ного капитала, как социальное доверие, институциональное доверие, различные 
типы социальных отношений (с семьей, друзьями, коллегами, соседями, жите-
лями населенного пункта, жителями страны). 

Мы предположили, что воспринимаемая угроза коронавируса и связанное 
с этим ограничение социальных контактов могут иметь негативные последст-
вия для социального капитала. В частности, социальные связи между людьми 
не будут поддерживаться и станут слабее, в результате вышеупомянутых стра-
хов и ксенофобии доверие людей может снизиться. Основываясь на этих рас-
суждениях, мы сформулировали следующую гипотезу: 

Гипотеза 1: Воспринимаемая угроза коронавируса будет негативно связана 
с социальным капиталом (социальным и институциональным доверием, соци-
альными отношениями с другими людьми). 

С другой стороны, важно отметить, что пандемия COVID-19 отличается от 
пандемий в прошлом: теперь у нас под рукой есть современные информацион-
ные и коммуникационные технологии. Пребывание дома больше не означает 
почти полной изоляции. Мы можем работать, учиться, видеться с семьей и 
друзьями и даже с нашими врачами и терапевтами онлайн. 

Тем не менее, означает ли это, что угрозы социальному капиталу нет? 
Ученые утверждают, что сегодня существует много неясностей в отношении 
использования цифровых технологий в новых реалиях, поскольку люди могут 
быть не уверены в том, как использовать их надлежащим образом и эффектив-
но. Более того, цифровая коммуникация не является эквивалентной заменой 
личному взаимодействию. Однако разумно ожидать, что использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) может смягчить снижение со-
циального капитала. Аналогичным образом, имеются доказательства того, что 
психотерапия на расстоянии может быть столь же эффективной, как и терапия, 
проводимая лицом к лицу, даже, несмотря на то, что это не является предпочи-
таемым способом лечения. Такие выводы ставят вопрос о том, может ли воз-
можность общения через социальные сети, электронную почту, текстовые со-
общения и онлайн-платформы, такие как Zoom или Skype, обеспечить уровень 
социального капитала, который может быть таким же эффективным, как личное 
общение, по крайней мере, для некоторых людей. 

Более того, есть свидетельства того, что стихийные бедствия могут, как это 
ни парадоксально, укреплять социальный капитал. Было обнаружено, что в не-
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которых случаях доверие возросло после землетрясения и цунами; стихийные 
бедствия влияют на отношение, поведение и социальные нормы людей и, таким 
образом, дают возможность укрепить их социальные связи. Аналогичным обра-
зом, пандемия привела к появлению новых возможностей для социальных свя-
зей и сотрудничества, когда некоторые люди могут приложить дополнительные 
усилия для общения с другими онлайн, даже на больших расстояниях. Действи-
тельно, несмотря на некоторые негативные последствия для социализации во 
время массовых карантинов, согласно одному крупномасштабному междуна-
родному исследованию, произошло значительное увеличение социальных кон-
тактов с помощью цифровых технологий.  

Соответственно, можно также предложить альтернативную гипотезу, ко-
торая утверждает, что восприятие угрозы коронавируса не уменьшает социаль-
ный капитал, а даже увеличивает его, поскольку более активное использование 
ИКТ открывает новые возможности для людей в плане частоты контактов друг 
с другом. Кроме того, в условиях изоляции контакты с близкими людьми, на-
пример, с членами семьи, могут стать еще более интенсивными и частыми. 

Н2: Воспринимаемая угроза коронавируса будет положительно связана с 
социальными отношениями с другими людьми. 

Выборка эмпирического исследования состояла из 500 респондентов, дан-
ные были собраны в разных регионах Российской Федерации. 

Подавляющее большинство доступных исследований социального капита-
ла в контексте пандемии COVID-19 показывает, что социальный капитал явля-
ется хорошим ресурсом для смягчения роста заболеваемости и предотвращения 
распространения инфекции. Однако исследователи упускают из виду тот факт, 
что сама пандемия может быть связана с психосоциальными явлениями, лежа-
щими в основе социального капитала (т.е. различными типами доверия и соци-
альных отношений). Наше исследование рассматривает проблему связи панде-
мии с социальным капиталом именно с этой стороны. 

Результаты эмпирического исследования показали, что высокая восприни-
маемая угроза коронавируса была связана с более высоким институциональным 
доверием, но среди пожилых респондентов. Этот паттерн связи можно интер-
претировать как активацию механизмов психологической защиты. Этот эффект 
не наблюдался среди молодых людей, для которых инфекция менее опасна. Да-
лее – воспринимаемая угроза пандемии COVID-19 не была связана с социаль-
ным доверием в нашем исследовании. Что касается социальных связей, наше 
исследование показало, что “сильные” связи (с семьей, коллегами и друзьями) 
либо остались неизменными, либо усилились перед лицом эпидемиологической 
угрозы. “Слабые” социальные связи (с соседями, жителями одного населенного 
пункта и согражданами), как правило, ослабевают еще больше. Соответственно, 
возможные последствия пандемии для социального капитала неоднозначны и 
могут по-разному влиять на различные параметры социального капитала.  
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Обобщая результаты нашего исследования, мы видим социальную дезин-
теграцию в сочетании с ростом патернализма и усилением связей с ближайшим 
социальным окружением. В целом, это может быть интерпретировано скорее 
как негативное влияние на социальный капитал, чем как нейтральное.  
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УДК 159.9 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МНОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ,  
ВОСПРИНИМАЕМОЙ УГРОЗЫ И СОЦИАЛЬНОГО  

КАПИТАЛА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  
МЕЖПОКОЛЕННЫЙ АНАЛИЗ1 

 
А.Н. Татарко, Г.Я. Родионов 

 
В данном исследовании будет рассказано про выявление связей между множественны-

ми идентичностями (этническая, гражданская, религиозная, советская, цивилизационная), и 
двумя видами социального капитала (соединяющим и связывающим) в двух постсоветских 
республиках – Эстонии и Киргизии. Результаты исследования показали, что у молодого по-
коления есть видны тенденции к снижению социального капитала, в особенности соединяю-
щего. Воспринимаемые угрозы связаны с социальным капиталом в большей степени у более 
старшего поколения, чем у молодежи. При этом против соединяющего социального капитала 
у русских работает преимущественно культурная угроза, а у представителей этнического 
большинства – экономическая. «Советская» идентичность связана с социальный капиталом 
только у этнического большинства, когда как у этнического меньшинства такой связи нет. 
Важным фактором обоих видов социального капитала оказалась религиозная идентичность. 
Гражданская идентичность связана с соединяющим социальным капиталом у русских в обе-
их странах. Этническая идентичность имеет высокую сопряженность со связывающим соци-
альным капиталом у молодого поколения среди эстонцев и киргизов. «Европейская» иден-
тичность показала высокую сопряженность с соединяющим социальным капиталом у обоих 
поколений эстонцев. 

 
Ключевые слова: воспринимаемая угроза, социальный капитал, множественные иден-

тичности, социальные отношения. 
 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE IDENTITIES,  
PERCEIVED THREAT AND SOCIAL CAPITAL AT THE POST-SOVIET 

SPACE: AN INTERGENERATIONAL ANALYSIS 
 

A.N. Tatarko, G.Ya. Rodionov 
 

This study will describe the connections between multiple identities (ethnic, civic, religious, 
Soviet, civilizational) and two types of social capital (connecting and linking) in two post-Soviet 
republics – Estonia and Kyrgyzstan. The results of the study showed that the younger generation 
has visible tendencies to decrease social capital, especially connective capital. Perceived threats are 

                                                           
1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования при финансовой поддержке 

гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00268 «Новая Русская Диаспора» 
30 лет спустя: идентичность, социальный капитал, межкультурные отношения). 
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related to social capital to a greater extent in the older generation than in the youth. At the same 
time, Russians have a predominantly cultural threat working against the social capital that connects 
them, while the ethnic majority has an economic threat. “Soviet” identity is linked to social capital 
only among the ethnic majority, while ethnic minorities have no such connection. Religious identity 
proved to be an important factor in both types of social capital. Civic identity is associated with 
connective social capital for Russians in both countries. Ethnic identity has a high correlation with 
social capital in the younger generation among Estonians and Kyrgyz. “European” identity showed 
a high correlation with social capital in both generations of Estonians. 

 
Keywords: perceived threat, social capital, multiple identities, social relationships. 
 
 
В настоящем исследовании мы изучаем роль социального капитала во 

взаимосвязи с различными видами идентичности в двух странах: Эстонии и 
Киргизии. Патнэм разделил социальный капитал на два типа: внутригрупповые 
социальные ресурсы (связывающий социальный капитал) и аутгрупповые соци-
альные ресурсы (соединяющий социальный капитал) (Kawachi: 18). Именно это 
деление мы будем использовать в нашем исследовании. 

Ряд исследований показывает, что в настоящее время на постсоветском 
пространстве существует нехватка социального капитала, а также присутству-
ют сложности с его формированием. Мы предполагаем, что данные сложности 
могли возникнуть из-за того, что после распада СССР исчезла общая советская 
идентичность, что, в свою очередь, способствовало формированию новых 
идентичностей.  

Кроме того, одной из причин снижения социального капитала (в особенно-
сти, соединяющего) могут быть межэтнические границы, являющиеся следст-
вием различных воспринимаемых межгрупповых угроз. Отношение к этниче-
ским меньшинствам может формироваться как в позитивном, так и в негатив-
ном ключе. Согласно теории интегральной угрозы У. Стефан и К. Стефан 
[Stephan: 228], угроза со стороны других групп может быть как реальной, так и 
воспринимаемой. При этом воспринимаемая угроза делится на 3 вида: эконо-
мическая, культурная и физическая. Культурная угроза описывает угрозу цен-
ностям и традициям группы, экономическая угроза — экономике страны, рын-
ку труда и другим экономическим ресурсам, а физическая угроза — жизни, 
здоровью и физическому благополучию. 

Идентичность является одним из ключевых факторов, лежащих в основе 
социального капитала, формирования социальных связей. Предполагается, что 
если люди считают, что принадлежат к схожей социальной категории, облада-
ют схожим уровнем и типом идентичности, то они с большей вероятностью го-
товы поддерживать членов данной группы и оказывать им помощь. 

Социализация старшего и более молодого поколения происходила в раз-
ных условиях (в условиях СССР и после его распада), а потому и выраженность 
различных типов идентичности может быть различна.  
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В нашей работе мы задаем два основных исследовательских вопроса:  
1. Как отличаются по выраженности различные виды социальных иден-

тичностей у представителей меньшинства и большинства в двух разных стра-
нах в двух разных поколениях? 

2. Как различные типы социальной идентичности и воспринимаемой уг-
розы соотносятся с двумя видами социального капитала: соединяющим и свя-
зывающим? 

Выборка эмпирического исследования состояла из 1296 респондентов, 
включающие в себя два поколения этнического большинства и меньшинства в 
двух странах: Эстонии и Киргизии. В каждой группе было не менее 150 рес-
пондентов. 

Было выявлено, что уровень социального капитала у молодежи оказался 
ниже, чем у представителей старшего поколения. В Эстонии среди молодежи 
уровень связывающего социального капитала оказался выше, чем уровень со-
единяющего, что говорит о том, что они более сосредоточены на социальных 
связях внутри своей группы, а не во взаимоотношении с другими. 

Гражданская идентичность русскоязычного населения оказалась позитив-
но связана с соединяющим социальным капиталом, что может служить помо-
щью для выстраивания взаимоотношений с коренным населением. «Советская» 
идентичность у русских не показала никаких связей с социальным капиталом, у 
представителей старшего поколения этнического большинства (эстонцев и кир-
гизов), она оказалась позитивно связана с соединяющим социальным капита-
лом, т.е. они более предрасположены к социальным связям с русскими. Религи-
озная идентичность оказалась значительной для обоих видов социального ка-
питала русских: соединяющего и с связывающего. 

Из трех типов воспринимаемой угрозы заметнее всего на социальный ка-
питал действует экономическая угроза: она ведет к снижению соединяющего 
социального капитала у взрослых русских в обеих странах, взрослых эстонцев и 
молодых русских в Киргизии, а также ведет к росту связывающего социального 
капитала у молодых эстонцев. У русских в Эстонии культурная и физическая 
угроза позитивно сопряжены со связывающим социальным капиталом. У кир-
гизской молодежи воспринимаемая межгрупповая угроза (культурная и физи-
ческая) с социальным капиталом не связана, а у взрослых киргизов мы наблю-
даем отрицательные связи с обоими видами социального капитала, что позво-
ляет предположить, что культурная и физическая угроза может способствовать 
дезинтеграционным процессам среди взрослых киргизов.  

Обобщая все основные результаты, можно увидеть, что разные виды иден-
тичности по-разному могут быть связаны с социальным капиталом не только в 
зависимости от этнической принадлежности или этнического статуса группы, 
но высокую роль имеет и принадлежность к младшему или старшему поколе-
нию, а также уровень воспринимаемой угрозы. 
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УДК 394 
 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ ОБСКО-УГОРСКИХ  
И САМОДИЙСКИХ СООБЩЕСТВ (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) 

 
Н.В. Ткачук 

 
Рассматриваются интернет сообщества обско-угорских и самодийских народов на при-

мере социальной сети «ВКонтакте». Сообщества рассмотрены по типу принадлежности, так, 
одни созданы заинтересованными людьми, идейными вдохновителями из народа, другие со-
общества подведомственны определенным юридическим организациям (муниципального, 
регионального уровней), основная деятельность которых связана с культурой коренных на-
родов Югры. Вне зависимости от принадлежности, интернет-коммуникации этнических со-
обществ выработаны в общей идее – этнической самопрезентации, популяризации на личном 
примере традиционного культурного опыта, заключенного в сохранении родных языков, 
практических знаний и навыков природопользования, художественного и прикладного ис-
кусства, в воссоздании материальной, нематериальной культуры коренных малочисленных 
народов, проживающих в Югре. 

 
Ключевые слова: ханты, манси, ненцы, интернет-сообщество, коммуникации, этнич-

ность. 
 
 

INTERNET COMMUNICATIONS OF THE OB-UGRIC  
AND SAMOYED COMMUNITIES (ON THE EXAMPLE  

OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA) 
 

N.V. Tkachuk 
 

The Internet communities of the Ob-Ugric and Samoyed peoples are considered on the exam-
ple of the social network VKontakte. Communities are considered by type of affiliation, so, some 
are created by interested people, ideological inspirers from the people, other communities are sub-
ordinate to certain legal organizations (municipal, regional), whose main activity is related to the 
culture of the indigenous peoples of Ugra. Regardless of affiliation, the Internet communications of 
ethnic communities are developed in a common idea – ethnic self-presentation, popularization by 
personal example of traditional cultural experience, consisting in preserving native languages, prac-
tical knowledge and skills of nature management, artistic and applied art, in recreating the material, 
intangible culture of indigenous small peoples living in Ugra. 

 
Keywords: Khanty, Mansi, Nenets, Internet community, communications, ethnicity. 
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра отличается этническим 
многообразием, в автономии проживают более 120 национальностей, среди ко-
торых лишь 2% представляют коренные малочисленные народы – ханты, ман-
си, ненцы. В условиях глобализации представленные народы еще сохраняют, 
но чаще локально, самобытный традиционный уклад жизни, заключенный в 
оленеводстве, самообеспечении (охота, рыболовство, заготовка дикоросов). 
Языки этнического меньшинства находятся под угрозой исчезновения. С целью 
этнической консолидации, идентификации самопрезентации представители ти-
тульных этносов создают сообщества в Сети. Наиболее популярной коммуни-
кационной платформой выбрана социальная сеть «ВКонтакте». Этнический ин-
тернет-контент в Югре имеет свою наполняемость, так, веб-сайты, интернет-
сообщества делают упор на этнические названия, типа: «Ханты-манси-лесные 
ненцы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Продвижение об-
ско-угорских сообществ». Этнические названия сообществ дают полагать о 
концепции, смысловом содержании интернет-площадки. Этномаркированные 
сообщества обращают на себя внимание текстовым и визуальным контентом, 
использованы этнические самоназвания, известные этнографические и истори-
ческие факты об этносе, демонстрация традиционной (материальной, нематери-
альной) культуры своего народа. Контент-анализ позволяет назвать популяр-
ными в социальной сети сообщества: «Ханты-манси-лесные ненцы ХМАО-
Югры» (https://vk.com/club29508524) (более 2 тыс. подписчиков), «ПРОдвиже-
ние обско-угорских сообществ» (https://vk.com/сp_oun) (265 участников), 
«Луима Сэрипос» (https://vk.com/lylyngsoyum) (с мансийского языка «Северная 
заря») (1,5 тыс. подписчиков), «Наше угодье» (https://vk.com/xanteec) (более 
8 тыс. подписчиков), «Дневник Ханта» (https://vk.com/nasledie.kmns) (1 тыс. 915 
участников), «Наша обско-угорская одежда и аксессуары» 
(https://vk.com/obugry) (524 подписчика), «Союз мастеров традиционных про-
мыслов Югры» (https://vk.com/club99599620) (495 участников), «Лылынг Со-
юм» (Живой ручеек) (https://vk.com/lylyngsoyum) (155 подписчиков), «Торум 
Маа» (https://vk.com/torummaa) (более 1 тыс. подписчиков), «Театр обско-
угорских народов – Солнце» (https://vk.com/hmaosun) (2 тыс. подписчиков), 
«Молодежная организация обско-угорских народов ХМАО-Югры» 
(https://vk.com/mooun_ugra) (92 подписчика), начинающие этнические сообще-
ства: «Маньщи Маа» («Мансийская земля») (https://vk.com/mansi_maa) (11 под-
писчиков), «Маньщи вармалюв» (в переводе «Мансийское дело») (warmaluw.ru) 
(83 участника).  

Первые обско-угорские сообщества в Сети изначально созданы идейными 
активистами из числа представителей КМНС. Так, сообщество «Ханты-манси-
лесные ненцы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» возникло бла-
годаря идее Александра Айпина – ханты по национальности, владелец родовых 
оленьих стойбищ, Мастер народных художественных промыслов Югры. Идей-
ным вдохновителем и модератором сообщества «ПРОдвижение обско-угорских 
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сообществ» выступает Майя Макарова, манси по национальности. В основе 
создания сообщества лежит популяризация и сохранение родного (мансийско-
го) языка. Это нерегламентированные группы, они не выполняют прописанных 
«обязанностей» перед общностями, возникли спонтанно для общения, обмена 
информацией, образованные отдельными заинтересованными людьми [Ткачук: 
255]. Контент таких групп этнически содержателен, наполнен архивом фото-, 
видео материалов, документальных фильмов по этнографии, аудиозаписями 
фольклорных источников (сказки). С помощью этнических маркеров (язык) пе-
реданы народные особенности, положительный смысловой ряд подчеркивает 
главный посыл групп – национальную идентичность, межэтническую солидар-
ность, открытость к общению, патриотичность. Сообщества имеют большой 
круг подписчиков с широкой географией (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республики Коми, Свердловская, Тюменская, Московская области).  

В социальной сети зарегистрированы этнические сообщества, которые не 
выходят за рамки регламента, принадлежность их относится к муниципальным, 
окружным бюджетным организациям, которые ведут свою деятельность в це-
лях сохранения и развития культуры, языка, традиций, обычаев коренных ма-
лочисленных народов Югры. Регламентированные сообщества, в отличие от 
нерегламентированных, менее актуализированы среди подписчиков, практиче-
ски отсутствуют внутригрупповые тематические диалоги, записи на стенах 
групп. Независимо от типа или принадлежности этнических сообществ в Сети, 
их отличительной особенностью является яркая этническая самоидентификация 
их подписчиков. Интернет-контент сообществ наполнен призывами к этниче-
скому объединению, характерны патриотические высказывания участников: 
«Давайте все вместе украсим эту группу нашей красивой культурой! Ведь мы 
уникальный коренной народ Югры!!!», «Заходите, присоединяйтесь в группу. 
Рассказывайте о нашей красивой северной культуре, чтобы Нас видели и слы-
шали в нашей любимой России!» [Ткачук: 254]. Не часто, но внутригрупповые 
коммуникации происходят на родных языках (мансийский, хантыйский, ненец-
кий, коми-зырянский), с целью подчеркнуть этническую принадлежность ис-
пользуются этнонимы («Паща олэн» слова приветствия с мансийского языка 
«Здравствуй», «Сака емас» в пер. с мансийского языка значит «большое спаси-
бо», «Сака емас вармаль» («очень хорошее дело» и др.) [Ткачук: 255]. Инфор-
мационный контент сообществ национально содержателен, записи на стенах, 
комментарии, обсуждения, ссылки наполнены этнографическими источниками, 
библиографиями северных литераторов, национальных идейных лидеров. Кро-
ме содержательной стороны, этнические группы в сети привлекательны визу-
ально. Широко использованы информативные изображения, на главных стра-
ницах сообществ размещены этнографические фото людей в национальных 
одеждах, традиционных украшениях, характерных для обских угров. Модера-
торами интернет-сообществ значительное внимание уделено презентации элек-
тронных источников на родных языках (аудиокниги, словари-разговорники). 
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Популярны этнические веб-сайты, блогерами которых выступают сами пред-
ставители современного поколения обских угров и ненцев. Начинающие блоге-
ры ханты, ненцы на своем примере демонстрируют быт, требующий усилий в 
таежных условиях, и одновременно делятся личным жизненным опытом с под-
писчиками в сети «ВКонтакте». Размещают видео-записки о родовом стойби-
ще, наглядно показывает каждодневный труд таежного жителя, способы север-
ной ловли рыбы, уход за оленями.  

Таким образом, современные коммуникации в Интернете на примере пред-
ставленных народов заключены в этнической идентичности, самоидентифика-
ции – общности происхождения (национальности), проживания (региона). Эт-
нические сообщества актуализируют свою этничность через такие маркеры, как 
язык, элементы духовной и материальной культуры.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВОВ «ЗА» И «ПРОТИВ» МИГРАЦИИ  

СО СТРАТЕГИЯМИ АККУЛЬТУРАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
БЛАГОПОЛУЧИЕМ РУССКИХ В ЭСТОНИИ1 

 
А.В. Трифонова 

 
В настоящем исследовании анализируется взаимосвязь мотивов «за» и «против» ми-

грации с аккультурационными стратегиями и психологическим благополучием русских в Эс-
тонии (N=331). Результаты моделирования структурными уравнениями показывают, что об-
щая удовлетворенность жизнью в стране способствуют сближению с принимающим общест-
вом и повышает психологическое благополучие, а пессимизм работает на отдаление от при-
нимающего общества и снижает психологическое благополучие. Нежелание менять привыч-
ный жизненный уклад положительно связано с установкой на сепарацию и удовлетворенно-
стью жизнью.  

 
Ключевые слова: мотивы миграции, стратегии аккультурации, психологическое бла-

гополучие, русские, Эстония. 
 
 
 

RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVES “FOR” AND “AGAINST”  
MIGRATION WITH ACCULTURATION STRATEGIES  

AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF RUSSIANS IN ESTONIA  
 

A.V. Trifonova 
 
The present study analyzes the relationship between the motives “for” and “against” migra-

tion with acculturation strategies and psychological well-being of Russians in Estonia (N=331). The 
results of structural equations modeling show that overall satisfaction with life in the country con-
tributes to rapprochement with the host society and increases psychological well-being, while pes-
simism separates from the host society and reduces psychological well-being. The unwillingness to 
change the habitual way of life positively relates to separation and life satisfaction. 

 
Keywords: migration motives, acculturation strategies, psychological well-being, Russians, 

Estonia. 
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Распад СССР и связанные с ним глобальные социально-политические 
трансформации способствовали массовому отъезду русских из Эстонии. В пе-
риод с 1989 по 2021 гг. их численность сократилась с 474,8 тыс. до 322,7 тыс. 
человек (доля – с 30% до 24%, соответственно) [Estonian Statistical Office]. Ме-
жду тем, интенсивность исходящей миграции из Эстонии в Россию была ниже, 
чем из многих других бывших советских республик [Симонян, Кочегарова: 
129]. Несмотря на сложности постсоветского периода, связанные с необходи-
мостью адаптации к новым условиям, многие русские приняли решение остать-
ся в независимой Эстонии. Для кого-то решающим фактором стал недостаток 
сил и средств для переезда. Кто-то не захотел менять привычный образ жизни, 
терять работу, жилье, круг общения. А кого-то удерживала привязанность к Эс-
тонии – к месту, где они родились, выросли или провели значительную часть 
жизни.  

Исследования показывают, что миграционный настрой, а также выталки-
вающие и притягивающие факторы и их производные (мотивация, цели и т.п.) 
могут играть важную роль в процессе адаптации мигрантов к инокультурной 
среде [Yijälä, Jasinskaja-Lahti: 327]. В настоящем исследовании мы сфокусиро-
вались на взаимосвязи мотивов миграции со стратегиями аккультурации и пси-
хологическим благополучием и сформулировали следующие исследовательские 
вопросы: 

ИВ1. Как связаны мотивы «за» и «против» миграции с аккультурационны-
ми стратегиями русских в Эстонии? ИВ2. Как связаны мотивы «за» и «против» 
миграции с психологическим благополучием русских в Эстонии? 

В выборку вошел 331 русский житель Эстонии в возрасте от 18 до 80 лет 
(M = 37,29; SD = 16,63), 54,2% – женщины. Для построения выборки использо-
вались стратегии «удобной выборки» и «снежного кома».  

Стратегии аккультурации и психологическое благополучие измерялись с 
помощью шкал из опросника MIRIPS, адаптированных на русской выборке 
[Лебедева, Татарко: 63]. Шкала интеграции включала в себя 4 утверждения, 
например: «Для меня важно владеть в совершенстве и русским, и эстонским 
языками». Стратегия ассимиляции измерялась с помощью 4 утверждений, на-
пример: «Я считаю, что русские, живущие в Эстонии, должны усваивать эстон-
ские культурные традиции и не поддерживать собственные». Шкала сепарации 
состояла из 4 утверждений, например: «Я считаю, что русские, живущие в Эс-
тонии, должны сохранять свои культурные традиции и не усваивать эстон-
ские». Шкала самоуважения включала в себя 4 утверждения, например: «В це-
лом, я удовлетворен собой». Удовлетворенность жизнью измерялась с помо-
щью 4 утверждений, например: «Во многом, моя жизнь близка к идеалу». Для 
измерения мотивов «за» и «против» миграции мы использовали шкалы, разра-
ботанные в Центре социокультурных исследований НИУ ВШЭ. Мотивы, 
удерживающие от миграции, измерялись с помощью 8 утверждений, сгруппи-
рованных в три субшкалы – сила привычки (3 утверждения, например: «Мне 
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жаль оставлять жилье и все, что нажито здесь»); общая удовлетворенность 
жизнью в Эстонии (3 утверждения, например: «Эстония – моя родина, и здесь я 
ощущаю себя на своем месте»); пессимизм (2 утверждения, например: «Мне 
некуда ехать и не от кого ждать помощи»). Шкала мотивов, способствующих 
миграции, включала в себя 5 утверждений, измеряющих сложности с адаптаци-
ей к жизни в независимой Эстонии, например: «Мне мешают незнание эстон-
ского языка и связанные с этим трудности». Для ответов респонденты исполь-
зовали 5-балльную шкалу Лайкерта от «1» – «абсолютно не согласен» до «5» – 
«абсолютно согласен». 

Описательные статистики для исследуемых переменных представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Средние значения и коэффициенты α-Кронбаха 

 
№ Переменные M SD α 
 Стратегии аккультурации 
1 Интеграция 4,27 0,69 0,71 
2 Сепарация 2,47 0,89 0,70 
3 Ассимиляция 1,78 0,79 0,79 
 Психологическое благополучие 
4 Удовлетворенность жизнью 3,33 0,58 0,80 
5 Самоуважение 4,08 0,58 0,80 
 Мотивы, удерживающие от миграции 
6 Сила привычки 3,50 0,91 0,62 
7 Общая удовлетворенность жизнью  

в Эстонии 
3,46 0,92 0,77 

8 Пессимизм 3,22 1,11 0,60 
 Мотивы, способствующие миграции 
9 Трудности адаптации 2,48 0,85 0,83 

 
 
Результаты показывают, что среди мотивов, препятствующих миграции, 

наибольшую выраженность имеют мотивы, связанные с нежеланием менять 
привычный образ жизни. Далее с небольшим отрывом следуют мотивы, связан-
ные с общей удовлетворенностью жизнью в Эстонии. Замыкают рейтинг моти-
вы, связанные с общим пессимистическим настроем. Мотивы, способствующие 
миграции, выражены слабо – их среднее значение ниже срединного по шкале 
(2,5). 

С помощью моделирования структурными уравнениями мы проанализиро-
вали взаимосвязь мотивов «за» и «против» миграции со стратегиями аккульту-
рации и психологическим благополучием. Модель продемонстрировала прием-
лемые показатели пригодности: χ2/df = 4,8, p = 0,01, CFI=0,98, SRMR=0,03, 
RMSEA=0,10. Результаты показывают, что мотивы, связанные с общей удовле-
творенностью жизнью в Эстонии, положительно связаны со стратегией инте-
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грации и ассимиляции, и отрицательно – со стратегией сепарации. Мотивы, от-
ражающие общий пессимистический настрой, положительно связаны с уста-
новкой на сепарацию и отрицательно – с установкой на интеграцию. Мотивы, 
связанные с нежеланием менять привычный образ жизни, положительно связа-
ны с установкой на сепарацию (данная связь наблюдается на уровне статисти-
ческой тенденции, p=0,08). Наконец, мотивы, способствующие миграции 
(трудности адаптации), положительно связаны с установкой на сепарацию. 

Показатели психологического благополучия положительно связаны с мо-
тивами, отражающими общую удовлетворенность жизнью в Эстонии, и отрица-
тельно – с общим пессимистическим настроем. Мотивы, связанные с нежелани-
ем менять привычный жизненный уклад, положительно связаны с удовлетво-
ренностью жизнью. Статистически значимых взаимосвязей между мотивами, 
способствующими миграции, и показателями психологического благополучия 
не выявлено.  

Результаты проведенного исследования показывают, что мотивы «за» и 
«против» миграции могут играть важную роль в аккультурации русских в Эс-
тонии. Так, общая удовлетворенность жизнью в стране – позитивная оценка 
своих перспектив, ощущение себя на своем месте, чувство Родины – работают 
на сближение с принимающим обществом, способствуя психологическому бла-
гополучию. Страх перемен и общий пессимистический настрой, в свою оче-
редь, затрудняют интеграцию: человек, остающийся в Эстонии только из-за то-
го, что ему некуда ехать и не от кого ждать помощи, психологически не готов 
«вливаться» в эстонское общество, оно остается чужим и непривлекательным 
для него, что отрицательно сказывается на удовлетворенности жизнью и само-
уважении. Эти результаты согласуются с результатами предыдущих исследова-
ний, указывающих на более успешную адаптацию тех мигрантов, чье решение 
о переезде было связано с внутренней мотивацией, а не с внешними обстоя-
тельствами (Chirkov и др.: 428).  

Выраженность мотивов, связанных с нежеланием менять привычный образ 
жизни – квартиру, работу, круг общения – также работает на сепарацию: чело-
век не готов к эмиграции, так как, в целом, его многое устраивает в Эстонии, о 
чем свидетельствует положительная взаимосвязь с удовлетворенностью жиз-
нью. Но эта неготовность к переменам затрудняет его интеграцию в эстонское 
общество: человек остается в комфортной русскоязычной среде, не предприни-
мая попыток сближения с эстонцами.  
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Рис. 1. Путевая модель взаимосвязей мотивов «за» и «против» миграции со стратегиями  
аккультурации и психологическим благополучием русских в Эстонии (отмечены лишь  

значимые связи): «†» – p < 0,10; «*» – p < 0,05; «**» – p < 0,01; «***» – p < 0.001 
 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 
 

Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и 
принимающего населения России. М.: РУДН, 2009.  

Симонян Р.Х., Кочегарова Т.М. Русские среди народов Балтии: истоки взаимовосприя-
тия и взаимоотношений // Вестник МГИМО. 2015. Т.45. №6. С. 124–134. 

Шкалы опросника MIRIPS. URL: http://www.victoria.ac.nz/cacr/research/mirips (дата об-
ращения 20.02.2022). 

Chirkov V.I., Safdar S., de Guzman J., Playford K. Further examining the role motivation to 
study abroad plays in the adaptation of international students in Canada // International Journal of 
Intercultural Relations. 2008. Vol. 32. N. 5. P. 427–440. 

Estonian Statistical Office. URL: http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?DataSetCode= 
RV0222U (accessed 20.02.2022). 

Yijälä A., Jasinskaja-Lahti I. Pre-migration acculturation attitudes among potential ethnic mi-
grants from Russia to Finland. International Journal of Intercultural Relations. 2010. Vol.34. N.4. 
P. 326–339. 

 
 
Трифонова Анастасия Валентиновна, аспирант, стажер-исследователь Центра социо-

культурных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», г. Москва, Россия; avtrifonova@hse.ru 

Trifonova Anastasia V., Postgraduate Student, Research Intern of the Center for Sociocul-
tural Research, National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia 



233 

УДК 316.344.8(470.57)=512.145  
 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ  
ТАТАР В БАШКОРТОСТАНЕ1 

 
Р.Р. Фаттахова, К.О. Сиразетдинов 
 

В статье раскрываются факторы формирования идентичности татарского населения в 
Республике Башкортостан. Установлено, что, несмотря на ряд сложностей нациестроитель-
ства в Башкортостане в постсоветский период, татарское население остается приверженцем 
сохранения родного языка с устойчивой этноязыковой идентичностью. У него в значитель-
ной степени сохраняется тенденция стабильного проявления общероссийской и региональ-
ной идентичности, подтверждающая патриотизм к РФ и республике. Для татар, как и для 
респондентов других национальностей, характерен высокий уровень внутриэтнической и эт-
ноязыковой солидарности, который фиксируется не только в статистической информации, но 
и сохраняется в общественно-политической и семейно-бытовой сфере.  

 
Ключевые слова: идентичность, этничность, россиянин, региональная идентичность, 

родной язык, внутриэтническая солидарность. 
 
 
 

FORMS OF TATARS’ IDENTITY MANIFESTATION  
IN BASHKORTOSTAN 

 
R.R. Fattakhova, K.O. Sirazetdinov 

 
The article reveals the factors of the formation of the identity of the Tatar population in the 

Republic of Bashkortostan. It is established that, despite a number of difficulties of nation-building 
in Bashkortostan in the post-Soviet period, the Tatar population remains committed to preserving 
their native language with a stable ethno-linguistic identity. The Tatars also largely maintain the 
trend of stable manifestation of the all-Russian and regional identity, confirming patriotism for their 
republic. Tatars, as well as respondents of other nationalities, are characterized by a high level of 
intra-ethnic and ethno-linguistic solidarity, which is recorded not only in statistical information, but 
also preserved in the socio-political and family-household sphere. 

 
Keywords: identity, ethnicity, Russian, regional identity, native language, intraethnic soli-

darity. 
  

                                                           
1 Статья подготовлена по исследовательскому проекту «Сохранение и развитие этно-

культурного и языкового многообразия республик как условие укрепления российского фе-
дерализма» в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных исследований 
РАН «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской 
идентичности – 2020–2022 гг.». 
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В регионах Российской Федерации, особенно в Волго-Уральском, прожи-
вает значительная доля татарского населения. В этом отношении особым этно-
демографическим потенциалом после Татарстана обладает Республика Башкор-
тостан, в которой численность татар по данным переписи 2010 г. превышала 
более 1 млн. чел. Особенностью Башкортостана является и то, что более 197 
тыс. башкирского населения по данным переписи 2010 г. в качестве родного 
признает татарский язык (16,7 %) [Национальный: 80].  

Данные переписи населения в Башкортостане показывают достаточно ста-
бильный уровень признания родного языка своей национальности среди татар 
(более 90 %). Данный показатель из переписи в перепись имеет тенденцию не-
значительного снижения. В плане формирования и проявления разных форм 
идентичностей для татарского населения характерна приверженность регио-
нальной и общероссийской идентичностям. Например, в 2014 г. по сравнению с 
началом 1990-х гг. среди татар наблюдалось повышение удельного веса рес-
пондентов с общероссийской идентичностью (рост в 2,8 раза). Если в 1995 г. ее 
выражали 37,9 % татар [ЭСО, 1995], то в 2014 г. таковых стало 47,6 % [ЭСО, 
2014]. По данным этносоциологического опроса 2019 г. более половины татар 
(55,4 %) чувствовало себя одновременно как представителем Башкортостана, 
так и россиянином. Этот показатель был чуть выше, чем у башкир [ЭСО, 2019] 
(табл. 1).  

Таблица 1* 
Кем Вы себя считаете?, % 

 

Варианты ответа 

русские башкиры татары другие 
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только представителем 
Башкортостана 15,2 6,2 4,5 61,4 26,5 12,8 31,9 16,7 8,5 13,1 6,3 1,5 

больше представите-
лем Башкортостана, 
чем россиянином 

7,5 5,4 4,5 10,6 10,3 18,4 12,2 7,9 6,7 4,0 7,9 5,3 

в равной мере предста-
вителем Башкортоста-
на и россиянином 

42,5 41,1 36,0 22,2 48,4 51,4 37,9 47,6 55,4 54,7 47,6 30,5 

больше россиянином, 
чем представителем 
Башкортостана 

13,2 21,3 19,7 1,9 5,8 6,1 6,7 11,5 10,7 9,1 19,0 25,2 

только россиянином 16,4 23,6 26,5 0,8 7,7 5,0 4,4 10,1 12,1 12,8 14,4 23,7 

затрудняюсь ответить 5,2 2,4 8,7 3,0 1,3 6,1 6,8 6,2 5,8 6,2 4,8 13,7 

 
* Таблица составлена по данным ЭСО ‒ 1995, 2014, 2019 гг. 
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Интересны показатели признания только башкортостанской идентичности 
у татар и представителей других национальностей. Если в 1995 г. 31,9 % татар 
считало себя только представителем Башкортостана, то в 2019 г. доля таковых 
снизилась до 8,5 %. Среди башкир данный показатель снизился в 4,8 раза, сос-
тавив 12,8 %. Только «башкортостанская идентичность» за анализируемый пе-
риод существенно сократилась у всех национальностей. Значительно снизилась 
доля тех, кто считал себя в равной мере представителем Башкортостана и рос-
сиянином. Данная тенденция была характерна, прежде всего, для русских и 
респондентов других национальностей. Если среди русских данный показатель 
снизился лишь на 6,5 %, то среди других национальностей в 1,8 раз. Например, 
среди еврейского населения республики такой позиции придерживалось лишь 
5,7 % респондентов, тогда как 37,1 % считало себя больше россиянином, чем 
представителем Башкортостана, а 35,7 % – только россиянином [Сабирова: 
119]. Среди респондентов татарской национальности существенно увеличилась 
доля тех, кто выражал общероссийскую идентичность. Например, по данным 
опроса 2019 г. считали себя только россиянином 12,1 % респондентов и почти 
столько же (10,7 %) больше россиянином, чем представителем Башкортостана 
[ЭСО, 2019].  

Внутриэтническая солидарность татар оказалась одной из самых высоких в 
республике (40,9 %). У русских она составила одну треть респондентов 
(34,2 %). При этом татары (8,5 %), как и башкиры (8,1 %), реже отмечали, что 
они не ощущают близости с людьми своей национальности. Данный показатель 
у русских составил 14,5 %, чувашей – 15,4 %, мордвы – 28,6 % [ЭСО, 2020].  

Одной из высоких среди татар оказался показатель этноязыковой солидар-
ности. Немногим менее половины опрошенных татар (44,3 %) отметило, что 
они в значительной степени ощущает близость с людьми, говорящими на та-
тарском языке. Иными словами, несмотря на высокий потенциал общероссий-
ской или региональной идентичности, языковая составляющая и связанная с 
ним языковая солидарность дополняет татарскую этническую идентичность. 

Таким образом, сравнительный анализ уровня единой общегражданской 
российской нации в Республике Башкортостан показывает, что взгляды населе-
ния на данную проблему в целом совпадают. В Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 г. в качестве 
основной задачи отмечена необходимость «упрочения общероссийского граж-
данского самосознания и духовной общности многонационального народа Рос-
сийской Федерации (российской нации)». 
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УДК 316 
 

РОЛЬ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ИССЛЕДОВАНИИ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ  

 
Н.Г. Хайруллина, Х.Н. Садыкова 

 
В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в 

рамках научно-исследовательской работы между Тюменским индустриальным университе-
том и администрацией Заводоуковского городского округа. Ученые университета выявили 
степень напряженности между старшеклассниками и обучающимися колледжа разных на-
циональностей. При помощи индикаторов удалось охарактеризовать национальную иденти-
фикации обучающихся; замерить уровень межнациональной напряженности; социальную 
дистанцию к представителям различных национальностей; выявить роль образовательного 
учреждения в формировании среды для позитивного межнационального взаимодействия.  

 
Ключевые слова: межнациональные отношения, учащаяся молодежь, старшеклассни-

ки, межнациональная напряженность, социальная дистанция, межнациональные взаимо-
действия. 

 
 
THE ROLE OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY IN THE STUDY  

OF INTERNATIONAL RELATIONS: REGIONAL SECTION 
 

N.G. Khairullina, Kh.N. Sadikova 
 

The article presents the results of a sociological study conducted as part of the research work 
between the Tyumen Industrial University and the administration of the Zavodoukovsky municipal 
district. University scientists have identified the degree of tension between high school students and 
college students of different nationalities. With the help of indicators, it was possible to characterize 
the national identification of students; measure the level of interethnic tension; social distance to 
representatives of different nationalities; identify the role of an educational institution in shaping the 
environment for positive interethnic interaction. 

 
Keywords: interethnic relations, student youth, high school students, interethnic tension,  

social distance, interethnic interactions. 
 
 
В мае 2021 года руководители муниципального образования Заводоуков-

ский городской округ обратились к ученым Тюменского индустриального уни-
верситета с просьбой провести исследование по выявлению напряженности 
между обучающимися старших классов общеобразовательных школ г. Заводо-
уковск и ГАПОУТО «Агротехнологический колледж» разных национальностей 
[Хайруллина, Воробьев; Хайруллина]. На территории города осуществляют об-
разовательную деятельность четыре школы и Агротехнологический колледж, 
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куда для обучения приезжают дети из провинциальных городов и населенных 
пунктов Заводоуковского и близлежащих районов. Поскольку дети являются 
представителями различных национальностей, то между ними возникают кон-
фликтные ситуации, а разный социальный и материальный статус являются 
факторами усиливающими межнациональную конфликтогенность. Админист-
рация образовательных учреждений все чаще фиксирует конфликты между го-
родскими обучающимися и теми, кто приехал для получения образования, а 
также с детьми трудовых мигрантов. 

В рамках научно-исследовательской работы необходимо было выявить 
степень напряженности между старшеклассниками и обучающимися колледжа 
разных национальностей. В рамках заявленной цели была проведена характери-
стика национальной идентификации обучающихся; проведен замер уровня 
межнациональной напряженности; социальной дистанции к представителям 
различных национальностей; выявлена роль образовательного учреждения в 
формировании среды для позитивного межнационального взаимодействия. 

Объектом исследования выступили обучающиеся школ и Агротехнологи-
ческого колледжа Заводоуковска в возрасте от 14 до 20 лет. Объем выборочной 
совокупности составил 403 респондента (286 и 117 человек соответственно). В 
опросе приняли участие 45% юношей и 55% девушек, обучающихся в коллед-
же, а также 34% юношей и 66% девушек из заводоуковских школ.  

Специфика межэтнической напряженности нами изучалась через различ-
ные индикаторы, первый из них позволил определить, скрывают ли свою на-
циональность старшеклассники и учащиеся колледжа. Мы выяснили, что боль-
шинство опрошенных никогда не скрывают свою национальность (89% стар-
шеклассников и 92,6% учащихся колледжа соответственно). При этом 
6,5%учащихся колледжа и 4,8% старшеклассников признались, что иногда или 
постоянно скрывают свою национальность.  

Другим индикатором служат ответы участников на вопрос об отношении к 
своей национальной принадлежности. Две трети обучающихся колледжа и чуть 
меньшее число старшеклассников гордятся своей национальностью. Одновре-
менно каждый третий учащийся колледжа к своей национальности относится 
безразлично, среди старшеклассников таких больше – 38,7%. Стыдятся своей 
национальности два участника опроса. 

Следующим индикатором выступают ответы на вопрос, приходилось ли 
участникам опроса испытывать чувство неполноценности из-за своей нацио-
нальности. Анализ показал, что 85,5% учащимся и 89,1% старшеклассникам 
никогда не приходилось испытывать чувство неполноценность из-за своей на-
циональности. Одновременно 7,5 % учащихся и 5,9 % старшеклассников испы-
тывали это чувство.  

Индикатором национальной идентификации могут выступать ответы на 
вопрос анкеты: приходилось ли испытывать чувство стыда за людей своей на-
циональности. Мы выяснили, что половина участников никогда не испытывала 
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чувство стыда за людей своей национальности, а вот старшеклассников, выска-
завших такой ответ, на 10% больше. Одновременно 41,0 % учащихся призна-
лись, что иногда испытывали стыд за людей своей национальности (23,9%), а 
постоянно испытывал стыд 17,1%, это каждый шестой респондент. При этом 
среди старшеклассников стыд испытывал иногда или постоянно каждый второй 
(30,9 и 18,9% соответственно). Одновременно 8,5 % учащихся затруднились от-
ветить на поставленный вопрос, среди старшеклассников таких меньше ‒ 5,3%. 

В ходе опроса мы выяснили отношение респондентов к утверждению, что 
настоящая дружба может быть только между людьми одной национальности. 
Три четверти участников не согласны с данным утверждением, среди учащихся 
старших классов такое мнение высказали 88,4% респондентов. Согласие с дан-
ным утверждением 6,8% учащихся и 3,9% учащихся старших классов. Проме-
жуточную оценку (в чем-то согласен, в чем-то не согласен) высказали 13,7% 
учащихся, а среди старшеклассников таких в два раза меньше. 

Следует отметить, что каждый четвертый учащийся и старшеклассник ис-
пытывал превосходство над людьми других национальностей постоянно или 
иногда. Одновременно каждый второй признался, что никогда не испытывал 
чувство превосходства над представителями других национальностей. Затруд-
нился с ответом один из пяти учащихся и каждый четвертый старшеклассник. 

Рассмотрим ответы на вопрос, как уживаются респонденты с людьми сво-
ей национальности. Мы выяснили, что каждый пятый учащийся иногда или по-
стоянно испытывает затруднения при общении, среди старшеклассников таких 
чуть больше. Две трети старшеклассников и три четверти учащихся призна-
лись, что не испытывают затруднений. При этом каждый десятый затруднился 
ответить на этот вопрос. 

Треть опрошенных полагают, что люди других национальностей создают 
неприятности (иногда или постоянно). Одновременно чуть более половины оп-
рошенных и учащихся, и старшеклассников признались, что люди других на-
циональностей никогда не создают им неприятности. Каждый десятый вновь 
затруднился с ответом. 

Треть учащихся колледжа постоянно или иногда испытывают напряжение 
от чужой речи, среди старшеклассников больше ‒ на 7,1%. Одновременно бо-
лее половины опрошенных никогда не испытывают напряжения, когда слышат 
чужую речь вокруг себя. Отметим, что 7,7% учащихся колледжа затруднились 
ответить на данный вопрос, среди старшеклассников таких в 5 раз меньше. 

Рассмотрим ответы на вопрос, должны ли представители других нацио-
нальностей иметь ограничения в праве проживания в Заводоуковске. Результа-
ты анализа показали, что большинство опрошенных не придерживаются этой 
позиции. Отрицательно ответили три четверти учащихся, среди старшекласс-
ников таких на 12,1% больше. При этом 14,5% учащихся колледжа считают, 
что они должны быть ограничены в праве проживания в Заводоуковске, среди 
старшеклассников таких менее десяти процентов. 



Хайруллина Н.Г., Садыкова Х.Н. Роль научного сообщества  
в исследовании межнациональных отношений: региональный срез 

240 

Поскольку значительную часть времени обучающиеся проводят в учебных 
заведениях, нам было важно выяснить, сложились ли там благоприятные усло-
вия для уважительного отношения к учащимся разных национальностей, к их 
обычаям, традициям, языку. Согласно оценкам 80,5% учащихся, в колледже го-
товы помочь в затруднительных случаях вне зависимости от национальности. 
Старшеклассников, высказавших такую оценку, меньше (71,7%). Почти две 
трети опрошенных утверждают, что в колледже и в школе приняты дружелюб-
ные высказывания о людях другой национальности. При этом 17,7% учащихся 
высказали противоположную оценку, среди старшеклассников таких 14,5%.  

Одновременно мы выяснили, что в колледже приняты оскорбления по на-
циональному признаку, такую позицию высказал каждый шестой участник. В 
школах они происходят реже. Две трети опрошенных уверены, что в школе и 
колледже не оскорбляют из-за национальной принадлежности. По мнению 
16,1% учащихся в колледже происходят хулиганские действия на межнацио-
нальной почве, наблюдается физическое насилие, в школах это наблюдается 
реже: среди старшеклассников такое мнение высказали 12,8% опрошенных. Две 
трети опрошенных считают, что в колледже и школе не наблюдаются хулиган-
ские действия на межнациональной основе, нет случаев физического насилия. 

В заключении отметим, социологическое исследование, проведенное уче-
ными Тюменского индустриального университета, позволило администрациям 
учебных заведений найти эффективные механизмы для налаживания позитив-
ного коммуникативного пространства среди молодежи. 
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УДК 316.344.8:323.15(470.57) 
 

ЯЗЫКОВОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ (ПО ДАННЫМ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  

ОПРОСОВ В БАШКОРТОСТАНЕ)1 
 

А.И. Халиулина 
 

В статье, по данным этносоциологических исследований раскрыта роль языкового фак-
тора в формировании этнической идентичности народов в Республике Башкортостан. Уста-
новлено, что на развитие и сохранение родных национальных языков значительное влияние 
оказывает языковая социализация индивида, особенно в семье, в образовательных учрежде-
ниях и при общении с друзьями на улице. Одним из важных факторов, влияющих на языко-
вую компетенцию, выступает языковая политика, проводимая в республике. Введенный в 
качестве обязательного предмета язык титульной этнической группы в определенной степе-
ни также способствует формированию языковой компетенции и способствует изменению 
языковой ситуации в целом.  

Несмотря на принятые законодательные акты, этноязыковая среда в республике, осо-
бенно в городах, остается русскоязычной, что в свою очередь ориентирует нерусское населе-
ние освоить и использовать русский язык не только в общественно-политической, но и се-
мейно-бытовой сфере.  

 
Ключевые слова: родной язык, этничность, идентичность, язык матери, башкиры, 

татары, русские, Башкортостан. 
 
 

LANGUAGE FACTOR IN THE FORMATION OF ETHNIC IDENTITY  
(ACCORDING TO ETHNOSOCIOLOGICAL SURVEYS  

IN BASHKORTOSTAN) 
 

A.I. Khaliulina 
 

In the article, according to ethnosociological research, the role of the language factor in the 
formation of ethnic identity of peoples in the Republic of Bashkortostan is revealed. It has been es-
tablished that the development and preservation of native national languages is significantly influ-
enced by the linguistic socialization of an individual, especially in the family, in educational institu-
tions and when communicating with friends on the street. One of the important factors influencing 
language competence is the language policy carried out in the republic. The language of the titular 

                                                           
1 Статья подготовлена по исследовательскому проекту «Сохранение и развитие этно-

культурного и языкового многообразия республик как условие укрепления российского фе-
дерализма» в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных исследований 
РАН «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской 
идентичности – 2020–2022 гг.». 
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ethnic group, introduced as a compulsory subject, also contributes to the formation of language 
competence to a certain extent and contributes to the change of the language situation as a whole. 

Despite the adopted legislative acts, the ethno-linguistic environment in the republic, especial-
ly in cities, remains Russian-speaking, which in turn orients the non-Russian population to master 
and use the Russian language not only in the socio-political, but also in the family and household 
sphere. 

 
Keywords: native language, ethnicity, identity, mother's language, Bashkirs, Tatars, Russians, 

Bashkortostan. 
 
 
Полиэтничность России обязывает государство учитывать национально-

языковые и другие этнокультурные потребности народов, проживающих в 
стране. В Республике Башкортостан языковая политика направлена на сохране-
ние и всестороннее развитие языков народов Башкортостана. Меры по реализа-
ции Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан», предоставивший 
равноправный государственный статус башкирскому и русскому языкам на-
правлены, прежде всего, на укрепление позиций башкирского языка, особенно 
в образовательных учреждениях и средствах массовой информации. При этом в 
условиях многонационального Башкортостана при решении о поддержке кон-
кретного языка необходимо учитывать «ряд обстоятельств практического ха-
рактера, включая численность и концентрацию говорящих на этом языке, уро-
вень потребностей в его использовании или преподавании, наличие традиции 
преподавания на данном языке» и т.д. [Языковая политика…: 25]. 

Проведенные нами еще с середины 1990-х годов этносоциологические ис-
следования в Башкортостане представляют более подробную информацию о 
роли языкового фактора в формировании и сохранении этнической идентично-
сти. В качестве основных задач опросов являлось не выявление показателей на-
циональной принадлежности, а «доказательство постоянства иллюстрации язы-
кового фактора не только в общественно-политической, но и в социально-
бытовой сфере, а также выявление интенсивности применения национальных 
языков в этноязыковой социализации [Сафин, Халиулина: 93–94]. Исходя из 
того, что этническая идентичность у человека наиболее четко проявляется и 
осознается в ходе межнационального и межкультурного взаимодействия, а ос-
новным этноразличительным элементом является родной язык [Агаев: 125–
127], респондентам необходимо было указать его. Но как указывает ряд иссле-
дователей, «внутри одного и того же этноса в условиях его билингвизма будут 
существовать три типа языковых этноличностей. Родной язык 1) является и ос-
новным способом коммуникации, и символом этноидентичности; 2) не является 
основным способом коммуникации и не служит символом этноидентификации; 
3) не является основным способом коммуникации, но служит при этом симво-
лом этнической самоидентификации [Васильев: 102–103]. Опираясь на данные 
этносоциологических опросов попытаемся раскрыть как проявляются эти три 
типа этноязыковой идентичности и языковой коммуникации индивидов.  
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Опрос населения, организованный в начале 2014 г. в рамках исследователь-
ского проекта «Современные этнические процессы в Башкортостане: этнич-
ность, идентичность и толерантность» [ЭСО–2014], отразил довольно высокую 
планку этноязыковой идентичности нерусского населения в республике. Абсо-
лютное большинство респондентов татарской – 94,7 %, башкирской – 89,7 % и 
других национальностей – 87,3 %, проживающих в Республике Башкортостан, 
признало в качестве родного язык своего этноса. Очень незначительна часть та-
тар (4 %) и башкир (2 %), а также респондентов других национальностей (7,9 %) 
отметили в качестве родного русский язык (рис. 1). Иными словами, в данном 
случае родной язык выступает как символ этнической и языковой идентичности. 
При этом владение русским языком нерусским населением в республике состав-
ляет весьма солидную долю. У некоторых национальностей владение русским 
языком превышает показатель владения языком своей национальности.  

Исследование, проведенное 2019 г. [ЭСО–2019] показало снижение при-
знания родным языка своей национальности у башкир до 87,2 %, у татар – 
87,9%, представителей других национальностей – до 59,5 %. При этом среди 
нерусского населения существенно увеличилась доля лиц, указавших родным 
русский язык, что также коррелирует с данными переписи 2010 г. Например, 
каждый второй из пяти (39,7 %) респондентов других национальностей (удмур-
ты, чуваши, марийцы, белорусы, мордва и т.д.) родным языком указал русский, 
что подтверждает тезис о стремительном распространении русского языка не 
только в общественной, но и в семейно-бытовой сфере в республике. Вместе с 
тем, среди русских Башкортостана в последние годы проявляется тенденция 
приобщения к национальным языкам. Как выяснилось в ходе опроса, среди 
русских 93,6 % в качестве родного признали русский, а оставшиеся 6,4 % отме-
тили – башкирский и в большей степени – татарский языки. Это является пока-
зателем незначительного распространения русско-национального двуязычия, 
ибо в советский период превалировало только национально-русское двуязычие.  

 

 
 

Рис. 1. Выбор родного языка у ряда этнических групп, % [ЭСО–2014] 
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По материалам этих этносоциологических опросов следует сделать вывод, 
что при указании определенного языка в качестве родного, участники исходят 
из множества факторов. Наиболее важным маркером, по мнению респондентов, 
выступает язык родителей. В некоторых случаях язык матери, в других – отца. 
Возможны и другие варианты. Здесь зависимость, прежде всего, от выбора са-
мого опрашиваемого. Вдобавок, усвоение языковой идентичности происходит в 
самой семье, общении за стенами дома, с друзьями, а также в образовательных 
учреждениях, начиная с детского сада, заканчивая колледжем, вузом.  

Согласно материалам переписи 2010 г. 75,2 % башкир и 85,2 % татар в ка-
честве родного отметили язык своей национальности [Национальный состав…: 
89]. 

 

 
 

Рис. 2. Как Вы определяете свой родной язык?, % [ЭСО–2019] 
 

Однако понятие «родной язык» респондентами разных национальностей 
понимается по-разному. Башкиры больше склонялись обозначить родной язык 
как язык своего народа (37,4 %), тогда как татары (31,7 %) посчитали, что это 
был их первым языком, на котором они научились разговаривать. Значительная 
часть татар (27,4 %), а также в меньшей степени русских (17,0 %) все же родной 
язык связывают со своим народом, что характерно и для респондентов иных 
национальностей (26,7 %). Часть респондентов, независимо от этнической при-
надлежности, родной язык определила как язык отца и матери, тем самым под-
черкивая генетическую составляющую. По мнению каждого пятнадцатого из 
ста опрошенных русских и более четверти респондентов иных национальностей 
(27,5 %), родной язык – это тот язык, которым они владеют лучше всего, при-
чем для последних, данный вариант ответа оказался на первом месте (рис. 2).  
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Следует констатировать, что данные как переписей, так и этносоциологи-
ческих опросов в синхронном срезе показывают, что в республике из года в год 
идет процесс постепенной утери родного языка, не только среди башкир, но и 
среди других нерусских народов, которые в качестве родного отмечают рус-
ский [Сафин, Халиулина: 92]. Одной из причин смены родного языка у нерус-
ских народов является рост доли горожан среди нерусских народов, где в усло-
виях городской действительности преобладает русскоязычное общение. Хотя и 
сами города в Башкортостане в целом остаются с преимущественным преобла-
данием русского населения. Процесс урбанизации и дальнейшей глобализации 
способствует росту межэтнических браков, в которых языком межэтнического 
общения снова выступает русский язык.  

 

 
 

Рис. 3. Каким был первый разговорный язык Вашей матери?, %[ЭСО–2019] 
 
 

По данным опроса 2019 г. 87,2 % башкир в качестве родного признали 
башкирский язык. При этом у родителей большинства респондентов, как мате-
ри (74,3 %) (рис. 3), так и отца (79,3 %), первым разговорным языком был баш-
кирский, что намного ниже, чем у самих опрошенных респондентов (87,2 %). 
Таким образом, если мы говорим, с одной стороны, о сокращении доли родного 
языка, то с другой стороны, проявляется такая тенденция, что, во втором поко-
лении дети все же в некоторой степени приобщаются к родному башкирскому 
языку. Одной из причин такого, пусть и небольшого роста доли башкир с род-
ным башкирским, видимо, является и то, что вот в течение уже более 25 лет 
(целое поколение) в школах республики, в том числе и в городских, изучается 
башкирский язык. Несмотря на общение вне уроков в большинстве случаев на 
русском или же на смешанном башкирско-русском варианте речи, определен-
ные разговорные навыки общения на родном языке у детей прививаются. Кста-
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ти, у респондентов татарской национальности данная тенденция проявляется 
немного в другой плоскости (рис. 3). 

Эти данные подтверждаются результатами опроса молодежи, проведенно-
го в ноябре 2018 г. [ЭСО–2018]. Почти четверть (23,7 %) башкирской молодежи 
в качестве первого языка, на котором она начала разговаривать, указывала рус-
ский, т.е. доля с родным башкирским существенно падает и составила – 72,4 %. 
Среди башкирской молодежи, хотя и в незначительной степени первым языком 
выступал татарский (2 %), а также смешанный башкирско-русский вариант ре-
чи. Для половины респондентов иных национальностей в качестве первого раз-
говорного языка стал также русский, а язык своей национальности указало 
лишь около 40 % опрошенных (табл. 1). 

Таблица 1 
Определение первого языка, на котором начали  

разговаривать, % [ЭСО–2018] 
 

Язык башкиры татары русские  другие 
русский 23,7 50,5 97,9 53,7 
башкирский 72,4 1,6 0,5 2,4 
татарский 1,9 44,3 1,0 4,9 
русско-башкирский 1,9 0 0 0 
русско-татарский 0 3,1 0,5 0 
другой 0 0,5 0,1 39,0 
 
 
Сравнительный анализа владения русским языком в диахронном аспекте 

показывает, что если в первой половине 1990-х гг. три четверти башкир (75,7 
%) и почти столько же татар (73,9 %) отмечало, что они свободно владеют рус-
ским языком, то спустя два десятилетия доля таковых составила, соответствен-
но, 87,1 % и 86,3 %, увеличившись более чем на 10 процентов. Таким образом, 
в исследуемый период идет увеличение абсолютной и относительной доли лиц, 
владеющих русским языком. 

Тем не менее, чтобы научиться разговаривать и общаться на языке боль-
шинства или же на родном языке своей национальности, а также для наилучше-
го овладения нужна языковая практика. В свою очередь в функционировании 
двуязычия и формировании языковой компетенции важную роль играет семья. 
Каждый язык независимо от уровня развития народов, которому он принадле-
жит, пожалуй, наиболее полнокровно проявляет свои коммуникативные функ-
ции, служа средством общения при семейно-бытовых контактах [Губогло: 196]. 
При этом многонациональность Башкортостана вносит свои коррективы на 
практику овладения тем или иным языком для разных этнических групп, про-
живающих в республике, о чем свидетельствуют данные, приведенные в 
табл. 2. 
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Таблица 2 
Каким языком Вы владеете лучше? (в %) [ЭСО–2019] 

 
Варианты ответов башкиры татары русские другие 

башкирским 43,6 1,3 0,8 1,5 
татарским 4,5 31,2 1,9 1,5 
русским 20,1 32,1 93,9 69,5 
башкирским и татарским в равной степени 2,2 0,9 0,4 – 
башкирским и русским в равной степени 23,5 0,9 0,4 – 
татарским и русским в равной степени 3,9 26,8 1,5 0,8 
тремя языками (баш., тат., рус.) 2,2 6,7 0,4 1,5 
другим – – 0,8 25,2 

 
Сложившаяся языковая среда, особенно русскоязычная в городах, способ-

ствует владению того языка, на котором разговаривает большинство населения 
данного населенного пункта. Об этом информируют результаты этносоциоло-
гических опросов, проведенных в республике в разные годы. Как показал опрос 
2019 г. [ЭСО–2019], каждый второй из пяти (43,6 %) башкир отметили лучшее 
владение башкирским языком, а почти четверть (23,5 %) в равной степени баш-
кирским и русским языками. Каждый пятый башкир (20,1 %) считает, что он 
лучше владеют русским языком. В отличие от башкир, лишь немногим одна 
треть (32,1 %) кровнородственных татар призналась о своем преимуществен-
ном владении русским, нежели языком своей национальности (31,2 %). При 
этом четверть татар (26,8 %) отметила, что она одинаково в равной степени 
лучше владеет татарским и русским языками. Среди представителей всех этни-
ческих групп татары больше всех указали маркер хорошего владения «тремя 
языками – башкирским, татарским и русским» (6,7 %) (табл. 2).  

Языковая компетенция, которая формируется в ходе языковой социализа-
ции, выступает одним из факторов формирования этнической идентичности. 
Сложившаяся этноязыковая ситуация в Башкортостане предполагает необхо-
димость сохранения и развития языкового и культурного плюрализма. Для реа-
лизации языковой политики в полиэтничном регионе в рамках действующей 
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» [Указ Президента РФ], необходимо разработать новые 
общефедеральные стандарты обучения родным языкам для общеобразователь-
ных школ, а также отдельные стандарты для учащихся, у которых изучаемый 
язык не является родным (языком семейного общения). Как видно из практики 
национальных республик, преподавание языка в этом случае должна осуществ-
ляться по иному пути, нежели преподавание родного языка (первого языка). 
При этом «неродным изучаемый язык может являться как для учащегося, для 
которого он является этническим языком, так и для учащегося из семьи, в кото-
рой пользуются языком, в основном распространенным в другом регионе» 
[Языковая политика: 44–45]. 
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РОССИЙСКИЙ РЕГИОН  
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
А.Ю. Шадже 

 
В статье анализируется изучение региона на разных этапах развития науки. Исследуют-

ся методологические подходы в условиях современной, постнеклассической науки, их воз-
можности и эвристический потенциал в осмыслении и переосмыслении межэтнических про-
блем. Рассматриваются особенности междисциплинарного подхода, представляющего собой 
новую методологию и формирующего новый тип мышления и новые методы управления ре-
гионом. Показано, что в условиях глобальных и региональных кризисных проявлений, в по-
литике управления регионом и при принятии решений в различных областях жизнедеятель-
ности общества следует использовать ресурс традиционных ценностей. Представлена регио-
нальная особенность – полиэтноконфессиональность, объяснение и понимание которой под-
водят к основам поддержания межэтнического согласия и гражданского мира в региональ-
ном сообществе. Из этого делается вывод о необходимости выявления социокультурного ре-
сурса региона и использования его при решении инновационного развития в условиях новых 
глобальных вызовов.  

 
Ключевые слова: российский регион, полиэтничность, глобальные вызовы, межэтни-

ческое согласие, междисциплинарность. 
 
 

RUSSIAN REGION 
IN AN INTERDISCIPLINARY CONTEXT 

 
A.Yu. Shadzhe 

 
The article analyzes the study of the region at different stages of science development. Meth-

odological approaches are studied in the conditions of modern, post-non-classical science, their ca-
pabilities and heuristic potential in understanding and rethinking interethnic problems. The publica-
tion considers features of the interdisciplinary approach, which represents a new methodology and 
forms a new type of thinking and new methods of managing the region. The research shows that in 
the context of global and regional crisis manifestations, a resource of traditional values should be 
used in the management policy of the region and in decision-making in various areas of the life of 
society. A regional feature is presented ‒ multi-ethno-confessionality, the explanation and under-
standing of which leads to the maintenance of interethnic harmony and civil peace in regional 
community. From this, it is concluded that it is necessary to identify the socio-cultural resource of 
the region and use it in solving innovative development in the face of new global challenges. 

 
Keywords: Russian region, multiethnicity, global challenges, interethnic harmony, 

interdisciplinarity. 
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Проблемы общероссийской гражданской идентичности, межэтнические 
проблемы российских регионов, региональная идентичность в контексте укреп-
ления российской идентичности являются актуальными вопросами современ-
ности в теоретическом и практическом аспектах. Эти вопросы всегда занимали 
достойное место в центре научных изысканий Л.М. Дробижевой [Дробижева: 
49‒61]. Они дают возможность оценить прошлый опыт, осмыслить сложную 
современную реальность и спрогнозировать будущее, определить пути иннова-
ционного развития. Важно отметить методологическую роль и практическую 
ценность идей Л.М. Дробижевой при исследовании проблем национальной 
безопасности в условиях новых глобальных вызовов.  

Цель данной статьи – рассмотрение Северо-Кавказского региона в меж-
дисциплинарном контексте. 

Кавказ всегда представлял собой научный, познавательный и геополитиче-
ский интерес у ученых, общественности и политиков по разным причинам. Нас 
интересует методологический аспект изучения этого уникального, одновременно 
являющегося одним из сложных российских регионов. Он обладает специфиче-
скими особенностями, одна из которых – полиэтноконфессиональность. Нами 
определена однотипность исторически сложившихся на Кавказе этносоциальных 
общностей; установлено единство природного и социокультурного разнообразия 
Кавказа, а также природных и социальных основ антропогеоценоза. 

В рамках неклассической методологии системно-структурный метод, гер-
меневтический и аксиологический подходы позволили рассмотреть идентифи-
кационные признаки региона и этносов как системообразующие формирования, 
что способствовало выявлению ценностного потенциала культурных традиций, 
определению основы сосуществования множества культур и идентичностей. 

С конца XX в. Северный Кавказ исследуется нами в качестве модельного 
объекта [Шадже: 39‒45]. Использование методологической парадигмы совре-
менной, постнеклассической науки позволило познать функционирование по-
лиэтничного общества как исторически сложившейся сложной самооргани-
зующейся системы, неразрывную связь ее гносеологического, онтологического 
и аксиологического аспектов. В такой системе «общие параметры порядка» до-
полняются важным аспектом – этническим, оказывающим активное влияние на 
развитие полиэтничного региона.  

Социокультурное моделирование Северо-Кавказского региона позволило 
переосмыслить феномены «кавказская культура» и «кавказская идентичность» 
(О.Н. Дамениа, А.Ю. Шадже). Исследовательский коллектив разработал и ввел 
в научный оборот понятие «многоуровневая идентичность» и концепцию взаи-
модействия разных уровней идентичности. Развивая понимание идентичности 
Э. Эриксона, социальная идентичность трактуется нами с точки зрения полипа-
радигмальности как многоуровневая идентичность, а сложная идентификация в 
социокультурном пространстве Северного Кавказа представлена как структура-
процесс; выделяемые уровни: этническая, региональная / кавказская, россий-
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ская национальная и религиозная идентичности не составляют альтернативу, 
наоборот, взаимопроникают и взаимодополняют друг друга. 

В рамках современной науки появляются новые теоретико-методологи-
ческие подходы. Возникновение междисциплинарности в науке как исследова-
тельского метода связано с тем, что изменился характер исследуемого объекта. 
Этот тезис получил глубокое обоснование в научных трудах В.С. Степина: «…в 
различных областях науки и техники начинают активно осваиваться сложные 
саморазвивающиеся системы, характеризующиеся открытостью и саморазвити-
ем» [Степин: 619‒640]. Далее автор отмечает, что определенное множество са-
моразвивающихся систем образуют так называемые «человекоразмерные объ-
екты» – «системы, включающие человека в качестве своего компонента», дея-
тельность которого может повлиять на ее поведение. 

Одной из особенностей междисциплинарного подхода является то, что 
«дисциплинарный подход решает конкретную задачу, возникшую в историче-
ском контексте развития предмета, подбирая методы из устоявшегося инстру-
ментария. Прямо противоположен междисциплинарный подход, когда под дан-
ный универсальный метод ищутся задачи, эффективно решаемые им в самых 
разнообразных областях человеческой деятельности» [Буданов: 86]. 

Дальнейшее изучение Северного Кавказа осуществлялось на основе меж-
дисциплинарной методологии ‒ системного анализа и синергетики. При анали-
зе идентификационого пространства Северного Кавказа построена нелинейная 
модель на основе синергетико-ценологического подхода, которая позволит оп-
ределить пути несилового воздействия на идентификационные процессы в це-
лях укрепления общероссийской национальной идентичности, и направлена на 
достижение устойчивого развития региона. 

Подводя итог, отметим, что Северный Кавказ представляет собой сложную 
открытую систему. В такой системе усложняются методы управления, приоб-
ретающие новый характер и нелинейное мышление. В условиях современной 
реальности и высокой степени неопределенности представляется перспектив-
ным дальнейшее исследование региона в междисциплинарной парадигме. Это 
позволит: а) выявить новые социокультурные смыслы, сполна непознанные ре-
сурсы и конструктивный потенциал региона; б) раскрыть объединяющие осно-
вы новых видов идентичности разных сообществ; в) расширить исследователь-
ское поле за счет включения цифровых и математических методов для модели-
рования и получения прогноза в целях укрепления межэтнического согласия и 
осуществления инновационной региональной политики.  
  



Шадже А.Ю. Российский регион в междисциплинарном контексте 

252 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 
 

Буданов В.Г. Принципы синергетики и управление кризисом // Синергетическая пара-
дигма. Человек и общество в условиях нестабильности. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 
С. 86‒98. 

Дробижева Л.М. Опыт 1990-х гг. и управление культурным многообразием // Социоло-
гические исследования. 2021. №8. С. 49‒61. 

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 619‒640. 
Шадже А.Ю. Междисциплинарная научная школа: становление, развитие, вариатив-

ность научных парадигм // Наука, технологии и производство: особенности интеграции на 
Юге России. XV Ждановские чтения: материалы Всероссийской научной конференции с ме-
ждународным участием, посвященные памяти Ю.А. Жданова (30 ноября – 1 декабря 2021 г.); 
Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального 
университета, 2021. С. 39‒45. 

 
 
Шадже Асиет Юсуфовна, доктор философских наук, профессор кафедры философии 

и социологии Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, Россия; 
shadzhe@maykop.ru 

Shadzhe Asiet Yu., Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of Philo-
sophy and Sociology, Adyghe State University, Maykop, Russia 



253 

УДК 316.455 
 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ (МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ) ОТНОШЕНИЯ  

В ОЦЕНКАХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Е.Ю. Щеголькова 
 

Проанализированы оценка межнациональных отношений населением республики, рас-
смотрены социальные факторы, определяющие основания межэтнического согласия и на-
правления возможных напряжений в этнически разнообразном обществе. По итогам монито-
рингового социологического исследования 2021 г. оценка состояния межнациональных от-
ношений в Республике Саха (Якутия) в соответствии с основными показателями программы 
РФ «Реализация государственной национальной политики» выглядит следующим образом: 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в РС(Я) 
в целом составляет 71%, в местах проживания – 81%; доля граждан, подтверждающих отсут-
ствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности равна 88%. Неудовлетво-
ренность общей ситуацией в республике и своим материальным положением в условиях со-
временной социально-экономической ситуации с большой вероятностью может стать источ-
никами возможных этнически маркированных социальных напряжений. 

 
Ключевые слова: межнациональные отношения, Республика Саха (Якутия), государ-

ственная национальная политика, оценка состояния межнациональных отношений в ре-
гионе. 

 
 

INTERETHNIC RELATIONS IN THE ASSESSMENTS  
OF RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 
E.Yu. Shchegolkova 

 
The assessment of interethnic relations by the population of the republic is analyzed, the so-

cial factors determining the grounds of interethnic harmony and the directions of possible tensions 
in an ethnically diverse society are considered. Based on the results of the monitoring sociological 
study of 2021 the assessment of the state of interethnic relations in the Republic of Sakha (Yakutia) 
in accordance with the main indicators of the program of the Russian Federation “Implementation 
of the state national policy” is as follows: the share of citizens who positively assess the state of 
interethnic relations in the RS (Ya) as a whole is 71%, in places of residence – 81%; the share of 
citizens who confirm the absence of the rate of discrimination based on nationality is 88%. Dissatis-
faction with the general situation in the republic and one's financial situation in the conditions of the 
current socio-economic situation can most likely become sources of possible ethnically marked so-
cial tensions. 

 
Keywords: interethnic relations, Republic of Sakha (Yakutia), State ethnic policy, assessment 

of interethnic relations in the region. 
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В поликультурном, многонациональном обществе отношения между 
людьми разной этнокультурной принадлежности не теряют своей актуальности. 
Но важно понимать, что «межнациональные отношения» не существуют сами 
по себе, изолированно. В комплексе с другими социальными взаимодействиями 
они отвечают за комфортность существования в социуме. В силу разных об-
стоятельств те или иные факторы, влияющие на комфорт социальной среды, 
становятся более или менее значимыми. На данный момент среди других про-
блем в республике сложности в межнациональных отношениях – не главное, 
что беспокоит людей. Доля людей, сильно обеспокоенных ухудшением взаимо-
отношений между людьми разных национальностей – 11%. Чаще выражают 
обеспокоенность саха-якуты, чем русские – 13% и 8% соответственно. 

Республика Саха (Якутия) представляет интересный опыт, когда при зна-
чимой этнической идентичности в обществе достаточно высоко оценивается 
состояние межэтнических отношений. В международной практике высокий 
уровень этнической идентичности обычно рассматривается как индикатор меж-
этнической напряженности [Pettigrew]. 

Согласно государственной программе РС(Я) «Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов в Республике 
Саха (Якутия) на 2020‒2024 годы» предусматривалось, что доля граждан, по-
ложительно оценивающих состояние межнациональных отношений, должна 
была составить в 2021 г. 73,3%. 

По данным мониторингового опроса 71% якутян оценивают межнацио-
нальные отношения в республике доброжелательными и бесконфликтными. 

Большинство опрошенных (63%) оценивают межнациональные отношения 
в республике нейтрально – как «нормальные, бесконфликтные». 8% характери-
зует их как «доброжелательные». Этот показатель в целом остается стабильно 
позитивным не только на общероссийском фоне, но и в сравнении с республи-
канским уровнем 2020 г., когда он составлял 75%. В 2021 г. мы наблюдаем зна-
чимое отличие в оценке между саха и русскими, которого в прошлом году 
практически не было. Так 65% саха и 85% русских характеризуют межнацио-
нальный климат как доброжелательный и нормальный, а 19% и 9% соответст-
венно оценивают отношения как напряженные и конфликтные. Взрывоопасны-
ми их считают не более 1% (2% саха, 1% русских), а затруднялись оценить 15% 
саха и 6% русских. 

Благоприятная оценка состояния межнациональных отношений в месте 
проживания осталась на уровне аналогичной по сравнению с прошлым годом 
(81% и 84% соответственно). Преобладающее число респондентов – 68% – вы-
ражает мнение, что сложившаяся ситуация нормальная и бесконфликтная (66% 
среди саха, 73% среди русских). 13% опрошенных (у якутов 12%, у русских 
14%) считают, что ситуацию в межнациональных отношениях в том населен-
ном пункте, где они живут, можно охарактеризовать как доброжелательную, и 
не более 7% по всему массиву говорят о напряженности ситуации. 
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Представленные данные позволяют сказать, что ситуация в сфере межна-
циональных отношений на республиканском и местном уровнях характеризует-
ся положительно (на уровне 71% и 81% соответственно), в целом повторяя об-
щероссийскую тенденцию, в соответствии с которой 80% россиян оценивают 
межнациональные отношения как спокойные. Но при этом мы наблюдаем зна-
чительный разброс положительных и негативных оценок межнациональной об-
становки в республике у саха и русских, который составил 10‒20 п.п.  

Из экспертных интервью очевидно, что благоприятные отношения оцени-
ваются как значимая ценность, которую необходимо поддерживать. «Якутия – 
многонациональная страна, да, и вообще у нас на Севере. Я сама же с северно-
го улуса. Поэтому мы в многонациональной… выросли в многонациональной, 
так сказать, среде. У меня, например, все учителя были мои приезжие: и бело-
рус был, и азербайджанец, и украинка была, и из Краснодарского края учителя 
были. Поэтому мы как-то особо там именно на этничность особо не обраща-
ли внимания, но в то же время мы понимали, что мы являемся как бы корен-
ными жителями» (женщина, преподаватель, Якутск); «В Якутии такие вещи 
[межнациональные проблемы] не прослеживаются. Я считаю, межэтнические 
вещи здесь нормально улеглись. Другой вопрос, что в головах людей эти вещи 
есть, но люди всё равно чётко понимают эти барьеры, они их не переходят» 
(мужчина, госслужащий). 

На текущем состоянии межэтнических отношений сказываются и истори-
ческое прошлое, и численное соотношение взаимодействующих народов [Меж-
национальное согласие …: 37]. Не в последнюю очередь оно определяется со-
циально-экономической ситуацией в стране и регионе. В интегральном рейтин-
ге социально-экономического положения регионов РФ, представленного Фон-
дом развития гражданского общества (ФоРГО) за второй квартал 2021 г., Рес-
публика Саха (Якутия) занимала 8-ю строчку (7-ю в 2020 г.) в ТОП‒30 субъек-
тов РФ [Регионы-лидеры…]. 

Кроме того, на межнациональные отношения оказывает влияние социаль-
ное самочувствие взаимодействующих национальностей. Респонденты, отме-
чающие ухудшение ситуации в республике, в два раза реже говорят о доброже-
лательных межнациональных отношениях на региональном и локальном уров-
нях нежели те, кто видит изменения в оптимистичном ключе. 

В Саха (Якутии) доля представителей саха и русских в составе населения 
почти одинаковая. При этом уровень доходов жителей региона сильно различа-
ется. Заметно, что существенно вырос уровень тревог саха-якутов по поводу 
снижения уровня жизни – с 48% до 69%. Обращаясь к субъективным оценкам, 
в республике зафиксировано снижение доли положительных оценок социаль-
ного самочувствия населения в сравнении с 2020 г.: 55% якутян в той или иной 
мере довольны своим материальным положением, 42% – недовольны; 77% 
удовлетворены своей жизнью в целом, 19% – нет. В сравнении с прошлым го-
дом изменились самооценки своего материального положения у представите-
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лей самых многочисленных национальностей республики. У саха-якутов они 
снизились с 67% до 50%, у русских, наоборот, стали немного выше – с 59% до 
63%. Эксперты тоже говорят об ухудшении ситуации и растущем социально 
напряжении: 

«Народ сейчас намного стал очень напряженным, злым, в каких-то вооб-
ще проявлениях даже агрессивным. Такого раньше не было. По крайней мере, 
было намного меньше социального напряжения. Год назад, я думаю, что на-
пряжения было меньше» (мужчина, психолог, Якутск); 

«В северных улусах нет, там стало хуже, потому что очень дорого, про-
дукты очень дорогие, завоз очень дорогой. Там в основном работают коммер-
санты и т.д. Ну, сейчас вот только начали как бы обращать внимание на 
Арктику в целом и вводить систему. Но очень сложно, очень сложно, особенно 
социально-экономическое положение. Зарплаты маленькие, продукты дорогие» 
(женщина, преподаватель, Якутск); 

«В Якутске жизнь стала хуже по сравнению с 17-ым годом. Говорят, 
стало меньше работы» (женщина, саха, Якутск); 

«К сожалению, люди думают, что жизнь становится хуже как-то» 
(мужчина, госслужащий). 

Влияние этих показателей достаточно очевидно прослеживается при ана-
лизе связи оценки респондента того, как складывается его жизнь в целом, и как 
он оценивает межнациональные отношения. 

Среди тех, кто считает, что жизнь в целом складывается удовлетворитель-
но – на 19 процентных пунктов (далее п.п.) больше оценивающих отношения 
как нормальные, и на 17% меньше, считающих их напряженными и конфликт-
ными, чем среди жителей, совсем не удовлетворенных своей жизнью. Среди 
последних более трети опрошенных (35%) ощущают межнациональную напря-
женность в республике. 

Чувство удовлетворенности своим материальным положением также явля-
ется определяющим в ощущении комфортности республиканского межнацио-
нального климата в целом. 

Уровень удовлетворенности своим благосостоянием следующим образом 
влияет на всю оценку межнациональных отношений: чем меньше люди удовле-
творены своим материальным положением, тем чаще они характеризуют меж-
национальные отношения как напряженные (25%) и даже на грани открытый 
столкновений (4%). 

Оценки межнациональных отношений городскими, в том числе столичны-
ми, и сельскими жителями республики Саха (Якутия) – отличаются по несколь-
ким основаниям. Во-первых, население Якутска ощущает меньшую комфорт-
ность и доброжелательность в сфере межнациональных отношений, чем жители 
других городов республики (67‒69% и 85‒90% соответственно). Во-вторых, 
жители городских и сельских населенных пунктов отличны в своих оценках на 
республиканском и местном уровнях. Так, если жители Якутска и других горо-
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дов республики выражают сравнимые оценки межнациональных отношений на 
региональном и местном уровнях, то сельчане дают оценку уровня напряжен-
ности с разницей в 15 п.п. – 19% для республики, 4% для своего населенного 
пункта. Это ситуация подтверждает следующие тенденции, которые прослежи-
ваются и на общероссийском уровне. Оценка межнациональных отношений в 
месте проживания тем лучше, чем меньше населенный пункт. Более благопри-
ятна ситуация в сельских населенных пунктах. В городах, особенно крупных, 
где теоретически больше вероятное межэтническое общение и выше конкурс-
ность в занятии престижных мест, отношения оцениваются как более сложные. 
«В Якутске оно [настроение] более напряженное. В деревнях оно особо не 
ощущается. Люди живут размеренной жизнью» (мужчина, якут, психолог). 

При анализе оценок межнациональных отношений в разных группах рай-
онов республики обращает на себя внимание мнение жителей Вилюйской груп-
пы районов. Они максимально негативно оценили отношения на уровне регио-
на в целом и максимально положительно на локальном уровне – 25% и 21% со-
ответственно. Самые благожелательные оценки межнациональных отношений 
на уровне населенного пункта также отмечены в улусах Северной группы рай-
онов. Оценки ситуации по районам определяются их особенностями. 

Практически не отличается оценка отношений мужчинами и женщинами, 
расхождения в ответах совершенно незначительны (доброжелательными и спо-
койными их оценили 82% мужчин и 78% женщин). Оценки отношений по воз-
растным группам отличаются в своих крайних значениях. 60‒70% опрошенных 
разного возраста едины в своих нейтральных оценках межнациональных отно-
шений как нормальных, бесконфликтных. Основной разброс мнений наблюда-
ется между респондентами до 30 лет и старше 51 года. Молодые люди (18‒30 
лет) – чаще, чем старшее поколение (после 51), оценивают межнациональные 
отношения как напряженные, и реже как доброжелательные (разница составля-
ет 8‒10 п.п.). Возраст положительно влияет только на позитивные оценки меж-
национальных отношений: чем старше респонденты, тем чаще они склонны на-
зывать межнациональные отношения доброжелательными. 

Удивительно, но практически сходна оценка межнациональных отношений 
в среде людей с разным уровнем образования. Доля оценивших их как добро-
желательные и нормальные – доминирует (68‒75%), а доля оценивших как “на-
пряженные” – 16‒20%, причем меньше среди людей с неполным средним обра-
зованием. 

Важным показателем, который используется для оценки уровня согласия, 
толерантности, являются ответы на вопрос: «Приходилось ли Вам лично испы-
тывать ущемление своих прав или возможностей из-за Вашей национальной 
принадлежности?». В Республике Саха (Якутия) – 88% жителей не приходи-
лось сталкиваться с дискриминацией своих прав и возможностей из-за нацио-
нальности. О подобных практиках упомянули 5% респондентов в республике, 
но возрастных различий практически нет (6% среди тех, кому 18‒30 и 4% среди 
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других возрастных групп). И с нарушением прав и ограничением возможностей 
жители Якутска встречались чаще (6% против 2% в других городах и селе). У 
экспертов есть объяснение, этого ощущения некомфорта: «Любой негатив, ко-
торый исходит не от якута, всегда будет восприниматься как нападение на 
основе национальности» (мужчина, психолог). 

Респонденты, неудовлетворенные своим материальным положением, гово-
рят об ущемлениях из-за национальности чаще (14%), чем те, кто удовлетворен 
(4%). Такое же распределение наблюдается среди людей в разной степень до-
вольных своей жизнью в целом – отсутствие удовлетворенности сопровождает-
ся более частым упоминанием дискриминации по национальности (17%), чем 
позитивные оценки (4%). Принимая во внимание непростые социально-эконо-
мические обстоятельства, это тревожная ситуация. 

Итак, при высоком уровне значимости этничности для респондентов, мы 
фиксируем благожелательные оценки межнационального климата, отмеченные 
населением, как на уровне населенного пункта, так и на уровне регионов в це-
лом. Уровень комфортности сосуществования людей различных национально-
стей в РС(Я) по данным проведенного опроса зафиксирован на уровне 71‒81%, 
в целом повторяющий общероссийскую тенденцию. Зафиксированная доля оп-
рошенных (16%), отметивших напряженность, подтверждает тот факт, что в 
межнациональных отношениях, сложившихся в республике, присутствует 
скрытая некомфортность и напряженность. Представители саха чаще других 
жителей республики говорят о напряженных, конфликтных и даже взрывоопас-
ных отношениях (15‒20%). Наблюдается значительный разброс положительных 
и негативных оценок межнациональной обстановки в республике у саха и рус-
ских, который составил 10‒20 п.п. Среди факторов, более других влияющих на 
оценки межнациональных отношений якутян, можно выделить общее социаль-
ное самочувствие людей (ощущение материального благополучия/неблагопо-
лучия и удовлетворенность своей жизнью в целом). 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ИММИГРАНТОВ  
В РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 
А.А. Эндрюшко 

 
В статье анализируются основные транснациональные практики (поездки в страну ис-

хода, общение с родными, денежные трансферты) иммигрантов из постсоветских государств 
в России в период пандемии коронавируса. Эмпирическую базу исследования составил со-
циологический опрос мигрантов, проведенный осенью 2020 г. Центром исследования меж-
национальных отношений ИС ФНИСЦ РАН (700 респондентов). Показано, что пандемия 
COVID-19, с одной стороны, физически ограничила мигрантов от стран исхода (невозмож-
ность поехать на родину ввиду закрытых государственных границ), с другой, сделала их вир-
туальные связи (онлайн-общение и денежные трансферты) с «домом» более тесными по 
сравнению с допандемийным периодом.  

 
Ключевые слова: иммигранты, трудовая миграция, транснационализм, транснацио-

нальные практики, пандемия коронавируса. 
 
 

TRANSNATIONAL PRACTICES OF IMMIGRANTS  
IN RUSSIA DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

 
A.A. Endryushko 

 
The article analyzes the main transnational practices (vizits to the country of origin, commu-

nication with relatives, remittances) of immigrants from the post-Soviet states in Russia during the 
coronavirus pandemic. The empirical basis of the study was a sociological survey of migrants con-
ducted in 2020 by the Center for the Study of Interethnic Relations of the FCTAS RAS (700 re-
spondents). It is shown that the COVID-19 pandemic, on the one hand, physically limited migrants 
from countries of origin (the inability to go home due to closed state borders), on the other hand, 
made virtual connections (online communication and remittances) of migrants with their “home” 
closer compared to the pre-pandemic period. 

 
Keywords: immigrants, work migration, transnationalism, transnational practices, corona-

virus pandemic. 
 
 
Пандемия коронавируса, вспыхнувшая в начале 2020 г., спровоцировала 

закрытие государственных границ, оставив в «заложниках» иммигрантов, не 
имевших возможности уехать на родину.  

С позиции концепции транснационализма [Glick Schiller et al.] мы рас-
смотрим связи мигрантов со страной исхода в этот социально-сложный период. 
Транснационализм выступает одновременно и исследовательской оптикой, ко-
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торая позволяет выйти за рамки национального государства как единицы ана-
лиза, и эмпирически фиксируемым, измеряемым феноменом. Мы рассмотрим 
его второе понимание, определяя транснационализм как деятельность, требую-
щую регулярных и устойчивых социальных контактов в течение долгого вре-
мени через национальные границы [Portes: 182]. Чтобы измерить этот процесс 
мы операционализировали его на индикаторы – транснациональные практики. 
В качестве таковых определены поездки в страну исхода; частота общения с 
близкими, проживающими там; денежные переводы на родину.  

Эмпирическую основу исследования составили данные социологического 
опроса трудовых мигрантов (иностранных граждан) из постсоветских госу-
дарств в Москве и Московской области, проведенного осенью 2020 г. коллек-
тивом Центра исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН 
(рук. В.И. Мукомель). Опрошено 700 респондентов.  

Поездки в страну исхода. Эта практика очевидным образом не могла быть 
реализована в условиях пандемии и закрытых государственных границ. Кроме 
того, в данный период российскими властями был продлён срок действия до-
кументов о пребывании и осуществления трудовой деятельности мигрантов1, 
которые в допандемийный период во многом регулировали перемещение ино-
странцев (и определяли интенсивность поездок), особенно правило 90/1802 для 
тех, кто не оформлял патенты для работы. На момент исследования пандемия 
длилась более полугода, в связи с чем вопрос о последнем визите на родину 
респондентам не задавался. Иными словами, пандемия поставила данную 
транснациональную практику на паузу.  

Между тем, данные интернет опроса, проведенного летом 2020 г. НИУ 
ВШЭ и ИС ФНИСЦ РАН, показывали, что 75% мигрантов, находящихся в Рос-
сии, не имели намерений выезжать на родину в ближайшие месяцы для того, 
чтобы «переждать там трудности» [Денисенко, Мукомель: 96‒100]. Объяснить 
это можно, во-первых, отсутствием у мигрантов в данный период проблем с 
документами в России, во-вторых, экономической ситуацией – дефицит рабо-
чей силы ввиду невозможности части иностранцев приехать в Россию спрово-
цировал рост доходов тех, кто остался.  

Близкие, оставшиеся на родине и общение с ними. Авторы концепции 
транснационализма определяют родственников и друзей мигрантов, прожи-
вающих на родине как часть транснациональных социальных полей мигрантов, 
благодаря которым они включаются в повестку страны исхода. Свыше 90% оп-
                                                           

1 Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 №274 «О временных мерах по 
урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru 
/acts/bank/45441 (дата обращения 15.03.2020).  

2 Согласно Федеральному закону № 389-ФЗ 2013 года, продолжительность непрерыв-
ного временного пребывания в России безвизовых иностранцев ограничено периодом в 90 
суток из каждых 180 дней. 
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рошенных сказали, что у них остался кто-либо из родственников на родине. 
28,3% опрошенных сообщили, что на родине проживают их супруги, 30,3% – 
ребенок/дети до 14 лет, 24% – ребенок/дети старше 15 лет, 75,4% – родители 
(один из родителей), 72% – братья/сестры, 45% – другие члены семьи (возмож-
но несколько вариантов ответа). 

Развитие технологий позволяет мигрантам оставаться на связи с близкими. 
Большинство опрошенных (62,3%) общаются с ними каждый или почти каж-
дый день, ещё 29,9% делают это 1‒3 раза в неделю. Тех, поддерживает общение 
несколько раз в год или вовсе не общается суммарно не более 6%.  

Сравнивая полученные данные с нашими предыдущими исследованиям3, 
мы увидели, что пандемия коронавируса внесла коррективы, сместив общение 
на ежедневное (в 2017 году каждый день общались с близкими 40% опрошен-
ных). Это логично в ситуации закрытых границ, невозможности поехать на ро-
дину, а также беспокойства за здоровье близких и общего уровня стресса ми-
грантов из-за возможных жизненных трудностей (потеря работы, проблемы с 
жильём), необходимости в моральной поддержке. 

Денежные трансферты на родину. Денежные переводы мигрантов на ро-
дину (remittances) считаются основной транснациональной практикой, посколь-
ку являются существенной частью экономики не только семей мигрантов, но и 
посылающих государств. Общий размер денежных переводов из России в стра-
ны СНГ был равен в 2018 г. 13,3 миллиарда долларов, в 2019 – 12,94. В 2020 г. 
из-за невозможности части мигрантов приехать в Россию на заработки перево-
ды снизились до 11 миллиардов долларов.  

Доля мигрантов, посылающих деньги на родину, осталась высокой – об 
этом заявили 77,9% опрошенных (в 2017 г. было 74%). Среднемесячная сумма, 
которую иностранные граждане посылали (передавали, отвозили) на родину за 
последний год составила 23 914 рублей, что в среднем составляет около 50% их 
доходов в России.  

Предыдущие наши исследования показали, что на фоне остальных мигран-
тов выделяются граждане государств Средней Азии, среди которых свыше 80% 
совершают переводы, а также граждане Беларуси, которые ввиду более высо-
ких доходов отправляют в страну исхода в среднем больше, чем граждане дру-
гих стран. В 2020 году ситуация несколько изменилась – по средней сумме пе-
ревода граждане Беларуси (22545 рублей) «уступили» мигрантам из Узбекиста-
на (25849 рублей) и Кыргызстана (25513 рублей). Общая тенденция сохрани-

                                                           
3 Опрос мигрантов, проведенный Центром этнополитических и региональных исследо-

ваний (рук. В.И. Мукомель) по заказу НИУ «Высшая школа экономики» в 2017 г., выборка 
8577 респондентов в 19 регионах России.  

4 Данные Центрального банка России. URL: https://cbr.ru/statistics/?CF.Search= 
трансграничные&CF.TagId=&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo (дата 
обращения: 08.03.2022) 
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лась – мигранты из Средней Азии (обобщенно) чаще посылали деньги на роди-
ну, чем приезжие из других стран – 87,7% против 50,5%. 

 
*  *  * 

Итак, пандемия коронавируса, пришедшая в жизнь мигрантов весной 2020 
года, поставила их в затруднительное положение. Для иностранных граждан, 
оставшихся в России, транснациональные практики и связи на период действия 
карантинных ограничений претерпели изменения. Они не смогли свободно пе-
ремещаться между страной исхода и страной приема, что спровоцировало бо-
лее тесные виртуальные связи – общение с родными чаще стало ежедневным 
(по сравнению с допандемийным периодом). Несмотря на общее снижение де-
нежных трансфертов по данным ЦБ, связанное со снижением числа иностран-
ных работников, доля отправляющих деньги на родину не только не снизилась, 
но и стала несколько выше. Кроме того, граждане государств Средней Азии 
стали отправлять домой больше, чем имеющие более высокие доходы мигран-
ты из Беларуси.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Н.В. Якушина 

 
В статье на основе результатов социологического исследования проанализированы 

межнациональные и межконфессиональные отношения в Орловской области. Определены 
меры, направленные на укрепление этноконфессиональных связей и гармонизацию межна-
циональных отношений. 
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RELATIONS IN THE OREL REGION 
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The article analyzes interethnic and interfaith relations in the Orel region based on the results 

of a sociological study. Measures aimed at strengthening ethno-confessional ties and harmonizing 
interethnic relations have been identified. 
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Проблема гармонизации этноконфессиональных отношений и снятия эт-

нической и религиозной напряженности была и остается серьезной и сложной, 
поэтому анализ и понимание путей и направлений социального регулирования 
этих отношений, а также снятие противоречий между различными этническими 
и религиозными группами требует глубокого осмысления и учета опыта раз-
личных социальных практик. Сфера этноконфессиональных отношений, оказы-
вающая существенное влияние на развитие общества, предполагает детальное 
изучение процессов, происходящих в регионе, а также своевременную обрат-
ную связь с органами власти. 

Несмотря на то, что национальный состав населения Орловской области 
достаточно однороден: 96% ‒ русские, 1% ‒украинцы, 3% ‒ другие националь-
ности (менее 0,5% каждая) [Численность населения…], регион также «пред-
ставлен 127 национальностями, включая такие редкие, как бесермяне, горские 
евреи, дидойцы, камчадалы, караимы, крымские татары, крымчаки, кумандин-
цы, саамы, талыши, ханты, чуванцы, чукчи, чулымцы, эвенки и эвены» [В Ор-
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ловской области…]. Отметим, что «на территории региона зарегистрированы 4 
национальные культурные автономии, 8 общественных организаций, представ-
ляющих интересы иностранных граждан» [В 2021 году на мероприятия…]. 

Данные проведенного социологического исследования проблем межна-
циональных и межконфессиональных отношений в Орловской области [Социо-
логический опрос…] продемонстрировали, что жители региона довольно тер-
пимы, так 54,3% опрошенных скорее не обращают или совсем не обращают 
внимание на представителей других национальностей, живущих рядом с ними. 
Значимым данный показатель является для 39,3% респондентов. 

Интересуются тем, как строятся отношения разных народов в Орловской 
области 40,3% респондентов (11% ‒ постоянно интересуются, 29,3% ‒ иногда). 
Почти каждый четвертый опрошенный житель области (24,7%) интересуется 
тем, как строятся отношения разных народов только в том случае, если это ка-
сается лично его. 35% респондентов совершенно не интересуются межэтниче-
скими отношениями. 

По мнению 38,2% респондентов в Орловской области нет проблем в обще-
нии, взаимодействии людей разных национальностей. Около трети опрошен-
ных (34%) отметили, что проблема в общении, взаимодействии людей разных 
национальностей присутствует, но она не является главной в населенном пунк-
те, в котором они проживают. Как показал опрос, лишь 1,5% жителей считают, 
что это большая проблема для Орловской области. 

65,2% респондентов нигде не сталкивались с проблемой в общении, взаи-
модействии людей разных национальностей. Вместе с тем, потенциально дан-
ная проблема имеется в различных общественных местах, в частности: 17,8% 
жителей сталкивались с ней на улицах, во дворах, местах отдыха; 8,8% ‒ в об-
щественном транспорте. 5,5% опрошенных заявили, что сталкивались с данной 
проблемой по месту работы, учебы и т.д., следовательно, проблема межэтниче-
ского взаимодействия распространяется и на сферу занятости населения. 

Сложности в межнациональных и межконфессиональных отношениях в 
Орловской области жители, в первую очередь, связывают с низким уровнем 
культуры населения (44,5%). 39,8% респондентов считают, что такие проблемы 
связаны с большим притоком мигрантов, иностранных работников. 36,7% оп-
рошенных жителей Орловской области отметили, что сложности в межнацио-
нальных и межконфессиональных отношениях вызваны провокациями со сто-
роны отдельных национальностей. 32,3% представителей исследуемой группы 
считают, что сложности связаны с низким уровнем жизни населения, безрабо-
тицей. Особую озабоченность сложностями в межнациональных и межконфес-
сиональных отношениях пятая часть населения области высказала по поводу 
«вызывающего» поведения мигрантов (24,7%). 

Каждый шестой житель области среди причин сложностей в межнацио-
нальных и межконфессиональных отношениях называет правовую безнаказан-
ность и криминализацию всех сфер жизни (17,8%); каждый восьмой ‒ деятель-
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ность экстремистов и националистов (13,3%); каждый десятый ‒ отсутствие ра-
венства всех национальностей перед законом (9,0%).  

Как показал опрос, 68,2% респондентов не сталкивались с проявлениями 
экстремизма, национализма. 12,2% опрошенных указали на то, что иногда они 
сталкиваются с проявлениями экстремизма, национализма. 0,33% жителей дос-
таточно часто сталкиваются с такой проблемой. 

В Орловской области действует Стратегия государственной национальной 
политики Орловской области на период до 2025 года, в числе приоритетов реа-
лизации которой ‒ развитие системы образования, гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения; создание условий для социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Орловской об-
ласти [Указ Губернатора…]. 

Опрос показал, что немногим более четверти респондентов считают вос-
питательную работу с молодежью одной из необходимых мер улучшения меж-
национальных отношений в Орловской области. Каждый пятый житель области 
в качестве таких мер отметил: «ужесточение наказания за разжигание межна-
циональной розни» и «обучение мигрантов русскому языку и культуре». 12% 
опрошенных считают, что властям для улучшения межнациональных отноше-
ний надо вести просветительскую работу с местными сообществами. 8% жите-
лей уверены, что для улучшения межнациональных отношений надо улучшить 
работу правоохранительных органов. 

В целях сохранения межнационального и межконфессионального мира и 
согласия и профилактики экстремизма и ксенофобии в регионе создан и функ-
ционирует Координационный совет по вопросам межнациональных и межкон-
фессиональных отношений при Губернаторе Орловской области. Среди тради-
ционно проводимых мероприятий, направленных на укрепление этноконфес-
сиональных связей: «проект «Великие песни Великой России», челлендж «Рус-
ские рифмы», международная акция «Россия помогает», и другие» [В 2021 году 
на мероприятия...]. В 2021 г. «по итогам конкурсного отбора социально ориен-
тированных НКО, финансовую поддержку из бюджета Орловской области по-
лучили 47 проектов и программ. В их числе проект Орловского регионального 
отделения «Ассамблея народов России», направленный на гармонизацию меж-
национальных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, 
нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиоз-
ной вражды» [В 2021 году на мероприятия…]. 

Таким образом, проблема регулирования этноконфессиональных отноше-
ний, укрепления единства на территории Орловской области должна решаться с 
учетом интересов населения, привлечения к этой деятельности негосударствен-
ных организаций и других институтов гражданского общества. 
  



Якушина Н.В. Регулирование этноконфессиональных отношений  
в Орловской области 

266 

 
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

 
В Орловской области живет 127 национальностей, включая чукчей и горских евреев. 

URL: https://russia24.pro/orel-obl/287339861/ (дата обращения 15.03.2022). 
В 2021 году на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультур-

ного развития народов России в Орловской области предусмотрено более 2,4 млн рублей. 
URL: https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=19005 (дата обращения 18.03.2022). 

Социологический опрос в сфере этноконфессиональных отношений выполнен в соот-
ветствии с Договором №7-ГПД от 6.12.2021 с АУ ОО «ЦПВ «ПАТРИОТ‒57». 

Указ Губернатора Орловской области «О Стратегии государственной национальной 
политики Орловской области на период до 2025 года». Указ № 438 от 18.11.2014. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700201411200004 (дата обращения 19.03.2022). 

Численность населения Орловской области. URL: https://bdex.ru/naselenie/orlovskaya-
oblast/ (дата обращения 15.03.2022). 

 
 
Якушина Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальных наук и этнонациональных процессов, Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия; stratcu@mail.ru 

Yakushina Natal’ya V., Candidate of Sociological Sciences, Associate professor of the De-
partment of Social Sciences and Ethno-national processes, Orel State University named after 
I.S. Turgenev, Orel, Russia 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции,  
посвященной памяти Л.М. Дробижевой 

г. Казань, 28–29 апреля 2022 г. 

Научное  издание  
 

Оригинал-макет – Л.М. Зигангареева 
 

Электронное издание сетевого распространения 
 

Доступ к сборнику – постоянный, свободный и бесплатный 
Сборник содержится в едином файле PDF 

Режим доступа:  
http://www.tataroved.ru/publicat/books/pozitiv_opit2022.pdf 

Максимальный объем: 3,5 Мб 
 

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ 
420111, г. Казань, ул. Батурина, 7А 

E-mail: history@tataroved.ru 
 

Дата издания: 07.06.2022 г. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


